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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 два варианта универсального профиля с 

углубленным изучением двух предметов в каждом из них – русский язык и 

английский язык, а также с расширенным содержанием изучаемых предметов – 

литература (универсальный профиль 1) и обществознание (универсальный 

профиль 2).  

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 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

                                                 
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 
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– 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; 
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– 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 
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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; 
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– 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, Большого Совета, в 

состав которого также входят старшеклассники. 

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 
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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 преподавания 

иностранных языков, на углубленном уровне – английский язык, второй язык по 

выбору обучающихся – немецкий или французский.  
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Также в Лицея отработаны методы и технологии работы по изучению на 

углубленном уровне русского языка и литературы, что подтверждается ежегодно 

высокими результатами на едином государственном экзамене и в олимпиадном 

движении. 

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. 

Традиционным для Лицея является образовательная деятельность с 

углубленным изучением предметов филологической и гуманитарной 

направленностей. Учитывая ситуацию 2029-2020 учебного года, в связи с 

отменой государственной итоговой аттестации для выпускников, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования, в 2020-

2021 учебном году в Лицея реализуются два варианта универсального профиля 

Отбор профилей и введение предметов с расширенным содержанием 

осуществлялись в результате обсуждения с Большим Советом, Советом 

старшеклассников.  

Универсальный профиль 1 предполагает углубленное изучение русского и 

английского языков, а также расширенное содержание учебного предмета 

литература. Этот профиль востребован у тех обучающихся, которые выбирают 

для себя в дальнейшем обучение по направлениям журналистика, педагогика.  

Универсальный профиль 2 также 1 предполагает углубленное изучение 

русского и английского языков, а также расширенное содержание учебного 

предмета обществознания, как универсального предмета, результаты по единому 

государственному экзамену по которому, могут быть востребованы для 

дальнейшего обучения по направлениям социологии, экономике, 

государственного управления, педагогике и т.д. 

Штат педагогических работников Лицея готов к преподаванию предметов 
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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. 
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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 – Большим 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 
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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 
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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 
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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 
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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. 

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; 
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 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 

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 
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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; 

 сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по 

истории Отечества и 

актуальным проблемам 

России 

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, 

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; 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

Знаниевый компонент: 
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 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 

 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 



21 
 

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: 

 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 

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: 

 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 

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: 
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Деятельностный 

компонент: 

 проявление ценностного 

отношения к службе в армии;  

 участие в реализации 

социальных проектов; другой 

общественно-полезной 

деятельности 

 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 

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 



23 
 

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 

дальнейшей 

профессиональной дея-

тельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона; 

 участие в социальных 

(профессиональных) пробах 

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 

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; 

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; 
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 знание основ 

межкультурной 

коммуникации 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление в проявлении 

собственных взглядов, 

жизненных позиций, 

убеждений, идеалов 

Деятельностный 

компонент: 

 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 

 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 

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; 

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, 
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 демонстрация умений 

рефлексии в процессе 

личностного роста 

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 



26 
 

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; 

 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 

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 

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 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 
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взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения 

Знаниевый компонент: 

 знание основ 

конструктивных 

коммуникаций с лицами 

разных национальностей; 

 знание механизмов 

сотрудничества 

Мотивационный 

компонент: 

 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 

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; 

 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: 

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: 
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 стремление опровергнуть 

стереотипы по отношению к 

лицам с различными 

национальностями; 

 неприятие негативных 

убеждений по отношению к 

лицам с различными 

религиозными убеждениями 

Деятельностный 

компонент: 

 умение не поддаваться 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

 выступление против 

насилия по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям 

 стремление опровергнуть 

негативные идеологии по 

отношению к лицам с 

различными 

национальностями; 

 устойчивость по 

отношению давления 

негативных убеждений по 

отношению к лицам с 

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; 

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 
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 занятия спортивно-

оздоровительной 

деятельностью вне 

образовательной организации 

(занятие спортом, правильное 

питание и т.д.); 

 пропаганда здорового 

образа жизни и профилактики 

вредных привычек в 

референтной группе 

2.7. Сформированность 

ответственного отношения 

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 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного 

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: 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание различных 

способов, форм и вариантов 

самообразования; 
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 знание способов 

осуществления образования и 

самообразования; 

 понимание значимости 

образования для построения 

жизненной и личностной 

перспективы 

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 

 понимание аспектов, по 

которым необходимо 

выстроить самообразование 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление к 

самообразованию в течение 

всей жизни; 

 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 

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 
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Деятельностный 

компонент: 

 старательное отношение к 

учебной деятельности в 

аспекте выбранной 

профессиональной сферы; 

 повышение своей 

осведомленности по 

выбранному направлению 

профессионального развития 

в теоретических и 

практических формах 

осведомленности в аспекте 

выбранной 

профессиональной сфере; 

 изучение литературы по 

выбранному направлению в 

профессиональной 

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 

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 
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школьном коллективе, семье 

и обществе 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

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.) 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

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 

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 
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созданию собственной семьи 

в перспективе 

Деятельностный 

компонент: 

 почитание и уважение 

членов собственной семьи 

благополучной семьи в 

перспективе; 

Деятельностный 

компонент: 

 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 
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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) 
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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 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
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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

нность 

2.4. 

Способност

ь вести 
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ответствен

ного 

отношения к 

собственном

у 

физическому 

и 

психологичес

кому 

здоровью, 

как 

собственном

у, так и 

других 

людей, 

владение 

основами 

оказания 

первой 

помощи 

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 

3.3. 

Принятие 

ценностей 

 3.2. 

Сформирова

нность 

3.1. 

Освоение и 

принятие 
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эстетическо

го 

отношения к 

продуктам, 

как 

собственной

, так и 

других 

людей, 

учебно-

исследовате

льской, 

проектной и 

иных видов 

деятельност

и 

семейной 

жизни 

современной 

экологическо

й культуры, 

понимания 

влияния 

социально-

экономическ

их процессов 

на 

состояние 

природной 

среды 

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 

России, 

сформирова

нность 

уважения 

   1.4. 

Принятие 

традиционн

ых 

национальны

х и 

общечеловеч

еских 

гуманистиче

ских и 

демократич

еских 

ценностей 
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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 
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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 

физическом 

самосоверше

нствовании, 

занятиях 

спортивно-

оздоровител

2.3. 

Сформирова

нность 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и, детьми 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовател

ьной, 

общественн

о полезной, 

учебно-

исследовате
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ьной 

деятельност

ью, 

неприятие 

вредных 

привычек: 

курения, 

употреблени

я алкоголя, 

наркотиков 

 

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 
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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 
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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 

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 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

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 

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; 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

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 

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 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

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 

Индивидуальный проект 
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Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

том числе технология «перевернутый 

класс», учебные исследования, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и саморегуляция», 

кейс-метод 

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 

задачи «Самоорганизация и 

саморегуляция», групповые и 

индивидуальные проекты, постановка и 

решение учебных задач 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

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 

Групповая экспертная 

оценка 
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Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

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 

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 

чтения, в том числе постановка граф-

схем 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

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 
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Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

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 (углублённый уровень) 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» на 

углублённом уровне включают требования к освоению базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, 

а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

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

учебного предмета «Русский язык» конкретизированы с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Русский язык» на уровне среднего общего образования 

 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 
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 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка 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; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 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); 

 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, 
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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 углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять 

их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии 

с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
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 определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

1.2.3.2. Литература (универсальный профиль 1) 

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 
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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; 
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 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. Литература (универсальный профиль 2) 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» отражают: 

1) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

2) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

3) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

4) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

5) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

6) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики; 

7) владение различными приемами редактирования текстов. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» требования к предметным результатам 
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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 углублённом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы (в том числе литературы Южного Урала) в соответствии с 

материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать:  

– конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения;  

– конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами 

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

педагогикой, психологией и др.); 

– несколько различных интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку (в том числе театров Челябинской области); запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков 

и современном литературном процессе (в том числе в историко-

литературном процессе на Южном Урале), опираясь на: 

– понятие об основных литературных направлениях, течениях, 

ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том 

числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, 

о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике 

символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и 

др.); 

– знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

– представление о значимости и актуальности произведений в 

контексте эпохи их появления; 

– знания об истории создания изучаемых произведений и об 

особенностях восприятия произведений читателями в исторической 

динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и 

опыт самостоятельного чтения):  

– давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения на разных его 

уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 
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произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

– выполнять проектные и исследовательские литературоведческие 

работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты; 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и др.). 
 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 

ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети Интернет (в том числе 

с использованием Литературной карты Челябинской области); 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX-XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях литературного процесса, в том числе современного (в 

том числе об историко-литературном процессе на Южном Урале), в 

его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в 

различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя 

результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях; 

– 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. 

1.2.3.4. 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;  
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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 
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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; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст; 
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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. 

1.2.3.5. 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; 
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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. 
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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; 
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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 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; 
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 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; 
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 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. 
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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. 

1.2.3.6. Обществознание (универсальный профиль 1) 

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; 
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 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; 
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 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; 
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 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; 
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 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; 
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 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: 
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 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; 
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 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. 

1.2.3.7. Обществознание (универсальный профиль 2) 

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; 
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 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; 
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 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

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

 

Экономика 

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. 
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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; 
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 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: 
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 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. 
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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; 



79 
 

 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. 

1.2.3.8. 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; 
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 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  
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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.  
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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. 

1.2.3.9. Математика 

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 
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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: 
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 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; 
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 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: 
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 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 
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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; 
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 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; 
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 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; 
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 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;   
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 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; 
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 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; 
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 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. 

1.2.3.10. Физика 

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. 
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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); 
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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. 

 



96 
 

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: 
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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 «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 
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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 
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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. 
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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: 
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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 «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; 
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 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. 

1.2.3.11. 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: 
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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 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. 
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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; 
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 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. 

1.2.3.12. Химия 

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 

МБОУ «Лицей№1 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: 
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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; 

 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 
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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; 
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 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. 

1.2.3.13. Биология 

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 
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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: 
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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; 

– 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; 
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– 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 
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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; 
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– 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; 
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– 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 
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существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской области. 

1.2.3.14. 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; 
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– 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: 
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– 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 образования; 

– 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). 

1.2.3.15. 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; 
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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 
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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; 
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 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; 
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 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; 
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 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. 
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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;  
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 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; 
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 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; 



126 
 

 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; 
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 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. 
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1.2.4. Предметные планируемые результаты по курсам по выбору 

(элективным) 

1.2.4.1. Мировая художественная культура 

В результате изучения элективного курса «Мировая художественная 

культура» на уровне среднего общего образования  

Обучающийся научится: 

 исследовать истоки возникновения искусства; 

 исследовать истоки возникновения письменности; 

 объяснять роль знака, символа, мифа в искусстве первобытного человека 

на примере археологических памятников Урала; 

 определять зависимость между архитектурными сооружениями и 

мифологическими представлениями древних египтян; 

 определять зависимость между особенностями различных видов искусства 

и мифологическими представлениями человека; 

 определять зависимость между реалиями различных видов искусства и 

мифологическими представлениями на примере мегалитических сооружений 

Урала; 

 определять стилевые особенности древнеегипетской архитектуры; 

 проводить сравнительный анализ произведений архитектуры 

Мезоамерики и Древнего Египта; 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логическую 

цепь рассуждений и доказательств по проблеме возникновения искусства; 

 высказывать собственное мнение о художественных достоинствах 

отдельных произведений изобразительного искусства Древней Греции; 

 высказывать собственное мнение о художественных достоинствах 

произведений эгейского искусства; 

 исследовать истоки театрального искусства Древней Греции; 

 описывать шедевры древнеримской архитектуры с учетом их 

художественной ценности и влияния на дальнейшее развитие мирового 

зодчества; 

 описывать шедевры скульптуры и вазописи; 

 определять зависимость между реалиями театрального и музыкального 

искусства и мифологическими представлениями; 

 оценивать шедевры древнегреческой архитектуры в единстве содержания 

и формы; 

 применять специальную терминологию при анализе и описании 

памятников древнегреческой архитектуры; 

 проводить сравнительный анализ античной пластики со скульптурными 

произведениями Древнего Египта; 

 проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений Древней 

Греции и Древнего Рима, выявлять общее и различия; 

 проводить сравнительный анализ произведений изобразительного 

искусства древнегреческих и древнеримских мастеров; 
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 проводить сравнительный анализ фресковых композиций Кносского 

дворца и произведений древнеегипетского искусства; 

 составлять словарь музыкальных понятий и терминов, восходящих к эпохе 

Античности; 

 составлять словарь основных понятий ордерной системы; 

 анализировать причины художественного подъема эпохи византийского 

искусства; 

 выявлять стилевые особенности живописи Дионисия; 

 выявлять характерные особенности византийской архитектуры; 

 выявлять характерные особенности и оценивать значение новгородской 

архитектуры; 

 исследовать истоки русской художественной культуры; 

 исследовать причины выдвижения на первый план скульптуры как 

основного вида изобразительного искусства готики; 

 исследовать причины особой популярности комического фарса в народной 

среде. Средневековые фарсы на сцене Челябинского театра кукол; 

 исследовать причины преимущественного использования в храмах 

витражей, пришедших на смену византийским мозаикам, витражи в 

оформлении зданий Урала; 

 исследовать причины складывания мнения о григорианском хорале как о 

музыкальном символе средневековой эпохи, средневековая музыка в Органном 

зале Челябинска; 

 исследовать эволюцию художественных образов в романской и готической 

архитектуре; 

 комментировать существующие точки зрения на проблемы развития 

искусства мозаики, сравнивать художественную манеру их исполнения с 

мозаиками Древнего Рима; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

скульптуры и архитектуры, «Псевдоготика» на Урале; 

 находить характерные черты древнерусского искусства в современной 

художественной культуре. Шатровый и «псевдошатровый» стиль на Урале; 

 описывать наиболее значительные памятники изобразительного искусства 

эпохи Киевской Руси; 

 описывать памятники византийской иконописи, узнавать об их 

дальнейшей судьбе; 

 определять основные сюжеты и техники исполнения монументальной 

живописи Софийского собора в Киеве; 

 определять эстетическую, духовную и художественную ценность 

творений Андрея Рублева и ее влияние на Строгановскую школу иконописи на 

Урале; 

 ориентироваться в основных тенденциях развития архитектуры и 

изобразительного искусства периода утверждения государственности; 

 оценивать вклад Феофана Грека в мировое и отечественное искусство; 
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 оценивать произведения искусства Великого Новгорода в единстве 

содержания и формы; 

 проводить сравнительный анализ архитектурного облика Софийских 

соборов в Константинополе, Киеве и Великом Новгороде; 

 проводить сравнительный анализ византийской мозаики с фреской 

Феофана Грека на один и тот же библейский сюжет; 

 проводить сравнительный анализ готического и романского соборов; 

 проводить сравнительный анализ конструкций базилик и крестово-

купольных сооружений; 

 проводить сравнительный анализ Успенских соборов во Владимире и в 

Московском Кремле; 

 слушать древнерусские церковные песнопения и светскую музыку, 

определять ее существенные признаки и художественные приемы; 

 соотносить основные исторические события эпохи Киевской Руси с 

выдающимися памятниками художественной культуры того времени; 

 составлять словарь музыкальных и театральных понятий и терминов, 

восходящих к эпохе Средневековья; 

 составлять словарь понятий и терминов, восходящих к романской и 

готической архитектуре; 

 указывать причины консолидирующей роли Москвы в развитии 

отечественной культуры; 

 устанавливать связи между культурой Византии и античным искусством; 

 объяснять роль знака, символа, мифа в произведениях индийской 

архитектуры; 

 слушать индийскую музыку и смотреть народные классические танцы; 

 находить в сети Интернет или выбирать из собственной коллекции 

произведения искусства по теме «Образ Индии в творчестве русских деятелей 

культуры»; 

 проводить сравнительный анализ произведений китайского зодчества и 

выявлять его стилевые особенности; 

 анализировать причины распространения стиля шинуазри в 

западноевропейском и отечественном искусстве XVI —XIX вв.; 

 определять существенные признаки и описывать национальное 

своеобразие японского искусства; 

 указывать причины своеобразного художественного развития японского 

искусства и его влияния на культуру других стран; 

 различать основные типы архитектурных сооружений Японии; 

 воспринимать и оценивать шедевры архитектуры ислама в единстве 

формы и содержания; 

 проводить сравнительный анализ произведений исламской архитектуры 

на примере мусульманской архитектура на Урале; 

 описывать выдающиеся памятники архитектуры и изобразительного 

искусства ислама; 

 выявлять существенные признаки мавританского стиля архитектуры; 
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 сопоставлять художественно-образное содержание произведений 

выдающихся мастеров эпохи Раннего Возрождения и определять эстетическую, 

духовную и художественную ценность их творений; 

 проводить сравнительный анализ скульптурных шедевров Донателло с 

творениями античных и средневековых мастеров; 

 обобщать и систематизировать полученные знания о развитии и 

художественных принципах итальянской архитектуры эпохи Возрождения; 

 проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений эпохи 

итальянского Возрождения с произведениями Античности и Средних веков; 

 сопоставлять художественно-образное содержание произведений 

мастеров эпохи Высокого Возрождения и определять эстетическую, духовную и 

художественную ценность их творений; 

 указывать причины всемирного значения творчества мастеров Высокого 

Возрождения; 

 сопоставлять художественно-образное содержание произведений Рафаэля 

и определять эстетическую, духовную и художественную ценность его 

творений; 

 оценивать художественную интерпретацию произведений искусства 

Возрождения с позиций современной действительности; 

 выявлять культурные приоритеты (линию поведения) на основе изучения 

произведений великих мастеров эпохи Высокого Возрождения;  

 указывать причины выдвижения Венеции в качестве культурного центра 

итальянского Возрождения (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы, 

аргументация различных точек зрения); 

 сопоставлять художественно-образное содержание произведений 

выдающихся мастеров венецианской живописи и определять эстетическую, 

духовную и художественную ценность их творений; 

 находить ассоциативные связи между живописными образами Тициана и 

литературным творчеством Шекспира; 

 выявлять характерные особенности развития архитектуры в странах 

Северной Европы; 

 прослеживать эволюцию художественных образов в творчестве мастеров 

Северного Возрождения; 

 ориентироваться в произведениях изобразительного искусства Северного 

Возрождения; 

 слушать духовную и светскую музыку эпохи Возрождения, определять 

характерные признаки и приемы создания художественных образов музыки 

эпохи Возрождения в исполнении музыкантов Урала; 

 определять интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки 

эпохи Возрождения; 

 указывать причины особой популярности итальянской комедии дель арте; 

 выявлять элементы средневекового фарса в театральных постановках 

итальянской комедии дель арте; 
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 выявлять элементы итальянской комедии масок в отечественном театре 

начала XX в.; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

театральных постановок, литературы, изобразительного искусства и музыки; 

 определять существенные признаки стиля барокко и соотносить его с 

определенной исторической эпохой; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

барокко, представленными в различных видах искусства; 

 характеризовать основные черты, образы и темы искусства барокко; 

 указывать причины кризиса идеалов эпохи Возрождения; 

 систематизировать и обобщать полученные знания о путях развития и 

художественных принципах барочной архитектуры; 

 проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений барокко с 

произведениями предшествующих эпох; 

 исследовать причины выдвижения архитектуры на роль ведущего вида 

искусства в XVII в.; 

 рассказывать о выдающихся зарубежных и отечественных архитекторах 

эпохи барокко; 

 сопоставлять художественно-образное содержание произведений Рубенса 

и определять их эстетическую, духовную и художественную ценность; 

 проводить сравнительный анализ произведений Позднего Возрождения с 

творениями мастеров барокко; 

 оценивать своеобразие творческой манеры голландских художников XVII 

в. в сравнении с современниками и деятелями предшествующих эпох; 

 проводить сравнительный анализ произведений Рембрандта, созданных в 

разные периоды, с произведениями других авторов, работавших в том же жанре; 

 различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки 

эпохи барокко (в рамках изученного на уроке материала); наследие барочной 

музыки в творчестве музыкантов-исполнителей Урала; 

 исследовать причины особой популярности оперного жанра в 

музыкальной культуре XVII-XVIII вв.; 

 определять существенные признаки стилей классицизма и рококо, 

исследовать причины особой популярности оперного жанра в музыкальной 

культуре XVII-XVIII вв.; 

 выявлять способы и средства выражения общественных идей и 

эстетических идеалов эпохи в процессе анализа произведений искусства 

классицизма, рококо и сентиментализма; 

 находить ассоциативные связи и различия между художественными 

образами классицизма, барокко и рококо, представленными в различных видах 

искусства; 

 характеризовать основные черты, образы и темы искусства классицизма, 

рококо и сентиментализма; 

 систематизировать и обобщать полученные знания об основных стилях и 

течениях искусства XVII-XVIII вв.;  
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 обобщать и систематизировать знания о путях развития и художественных 

принципах архитектуры классицизма на примере архитектуры Урала; 

 проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений классицизма 

и барокко; 

 описывать и анализировать памятники архитектуры классицизма в 

единстве формы и содержания; 

 рассказывать о выдающихся западноевропейских деятелях архитектуры 

эпохи классицизма; 

 выявлять исторические предпосылки возникновения стиля ампир в 

западноевропейском искусстве; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями архитектуры 

классицизма и их живописной интерпретацией в творчестве А.Н. Бенуа; 

 определять эстетическое, духовное содержание и выражение 

общественных идей в произведениях изобразительного искусства классицизма; 

 выявлять своеобразие творческой манеры художников классицизма и 

рококо в сравнении с современниками и деятелями предшествующих эпох; 

 проводить сравнительный анализ произведений мастеров «галантного 

жанра» (А. Ватто и Ф. Буше); 

 выделять и характеризовать важнейшие понятия, законы и теории 

изобразительного искусства классицизма (на примере творчества Н. Пуссена); 

 различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки 

эпохи классицизма на примере сонатно-симфонических циклов в творчестве 

композиторов Урала; 

 слушать музыку композиторов Венской классической школы и определять 

характерные признаки и приемы развития художественных образов; 

 исследовать причины особой популярности творчества Моцарта и 

Бетховена в музыкальной культуре XVII-XVIII вв.; 

 характеризовать особенности развития русской архитектуры классицизма 

на примере усадебной и храмовой архитектуры Урала XVIII-XIX вв.; 

 описывать и анализировать памятники русской архитектуры классицизма 

в единстве формы и содержания на примере усадебной и храмовой 

архитектуры Урала XVIII-XIX вв.; 

 проводить сравнительный анализ архитектурных ансамблей собора 

Святого Петра в Риме и Казанского собора в Санкт-Петербурге; 

 выявлять особенности художественной манеры и оценивать творчество 

отдельных художников; 

 описывать и анализировать произведения русской портретной живописи в 

единстве формы и содержания на примере портретов исторических 

личностей Урала XVIII в.; 

 проводить сравнительный анализ скульптурных портретов, выполненных 

разными мастерами одной эпохи; 

 исследовать традиции европейской пластики и национальное содержание 

в творчестве мастеров отечественной скульптуры;  
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 анализировать эстетическое, духовное содержание и выражение 

общественных идей в произведениях изобразительного искусства Ж. Л. Давида; 

 оценивать и анализировать произведения К. П. Брюллова с позиций 

классицизма и романтизма, аргументировать собственное мнение на примере 

портрета представителя династии Демидовых; 

 проводить сравнительный анализ живописных произведений 

К. П. Брюллова и картин западноевропейских мастеров; 

 сопоставлять художественно-образное содержание произведений 

К. П. Брюллова и А. А. Иванова; 

 определять существенные признаки романтизма и соотносить его с 

конкретной исторической эпохой; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

романтизма, представленными в различных видах искусства; 

 характеризовать основные черты, образы и темы искусства романтизма; 

 анализировать и обобщать многообразие связей литературы романтизма и 

произведений изобразительного искусства (на примере творчества 

Дж. Байрона); 

 выявлять особенности русского портрета XVIII в. в творчестве О. 

Кипренского; 

 различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки 

романтизма; 

 оценивать вклад М. И. Глинки в историю мирового и отечественного 

искусства с позиций современности на примере памятника М. И. Глинке и 

театра оперы и балета им. М. И. Глинки в Челябинске; 

 определять характерные признаки и приемы развития художественных 

образов в произведениях М. И. Глинки;  

 определять существенные признаки реализма и соотносить его с 

конкретной исторической эпохой; 

 выявлять способы и средства выражения общественных идей и 

эстетических идеалов эпохи реализма в процессе анализа произведений 

искусства; 

 характеризовать основные черты, образы и темы искусства реализма; 

 исследовать причины преодоления традиций академической живописи и 

новаторский характер творчества Г. Курбе; 

 проводить сравнительный анализ произведений художников реализма и 

романтизма; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации о графическом 

творчестве О. Домье, выявлять актуальность его политической и бытовой 

сатиры;  

 выявлять своеобразие творческой манеры русских художников-

передвижников по сравнению с современниками и деятелями предшествующих 

эпох; 



135 
 

 соотносить произведения художников-передвижников с определенной 

эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором. Уральские 

темы в творчестве художников «Товарищество передвижников»; 

 сравнивать, сопоставлять произведения И. Е. Репина, посвященные 

определенной тематике, но созданные в разные периоды творчества; 

 выявлять своеобразие творческой манеры В. И. Сурикова по сравнению с 

современниками и деятелями предшествующих эпох; 

 сравнивать, сопоставлять произведения И. Е. Репина и В. И. Сурикова на 

основе общности тематики и художественного мастерства, отношения к 

истории, государственной власти и народу; 

 исследовать проблемы соотношения государственной власти и народа в 

творчестве В. И. Сурикова на примере сюжетов из истории Урала; 

 различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки 

композиторов «Могучей кучки»; 

 исследовать причины особой популярности оперного жанра в 

музыкальной культуре второй половины XIX в.; исследовать причины особой 

популярности оперного жанра в музыкальной культуре второй половины XIX в.; 

оперы второй половины XIX в. на сцене Челябинского театра оперы и балета 

им. М. И. Глинки;  

 перечислять существенные признаки импрессионизма и соотносить его с 

определенной исторической эпохой; 

 определять эстетическую, духовную и художественную ценность 

искусства художников-импрессионистов; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

импрессионизма, представленными в различных видах искусства; 

 знакомиться с лучшими зарубежными и отечественными коллекциями 

произведений художников-импрессионистов; 

 обобщать и систематизировать полученные знания о путях развития и 

художественных принципах архитектуры модерна на примере памятников 

архитектуры Урала (модерн, эклектика, псевдорусский стиль); 

 проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений модерна с 

произведениями предшествующих эпох; 

 рассказывать о выдающихся зарубежных и отечественных деятелях 

архитектуры эпохи модерн на примере проекта А. Н. Померанцева церкви 

Александра Невского в Челябинске;  

 характеризовать основные черты, образы и темы искусства символизма; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

символизма, представленными в различных видах искусства; 

 исследовать проблемы «музыкальности» живописи М. А. Врубеля и 

«живописности» музыки А. Н. Скрябина; 

 исследовать причины неослабевающего интереса к творчеству мастеров 

изобразительного искусства модерна; 

 сопоставлять и анализировать произведения С. Дали с творчеством 

И. Босха и Эль Греко (А. Матисса и П. Пикассо); 
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 различать характерные особенности индивидуального авторского стиля 

художников русского авангарда; 

 находить ассоциативные связи между музыкой и живописными 

произведениями В. В. Кандинского; 

 исследовать влияние древнерусской иконописи на творчество 

П. Н. Филонова; 

 сопоставлять художественно-образное содержание произведений 

изобразительного искусства советского периода и последних десятилетий; 

 давать оценку роли отечественного изобразительного искусства в мировом 

культурно-историческом процессе; 

 характеризовать особенности развития мировой архитектуры XX в. (на 

примере шедевров зодчества) на примере «Соцгородов» Челябинска и 

Магнитогорска; 

 проводить сравнительный анализ лучших образцов архитектурного 

конструктивизма в творчестве Ш. Э. Ле Корбюзье и В. Е. Татлина. 

Конструктивизм XX века в архитектуре уральских городов; 

 исследовать проблему новизны архитектурных решений О. Нимейера и 

отказа от классических традиций; 

 исследовать причины реформирования русского театра на рубеже XIX-XX 

вв.; 

 определять роль и мировое значение эпического театра Б. Брехта в 

развитии театральной культуры XX в. и современности на примере пьес 

Б. Брехта на сцене Челябинского театра кукол; 

 комментировать основные принципы развития отечественного театра, 

определенные К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко, 

театральную жизнь Урала; 

 исследовать традиции режиссерского театра на современной сцене; 

 исследовать основные художественные открытия С. М. Эйзенштейна; 

 прослеживать эволюцию и особенности творческого метода Ч. С. Чаплина; 

 исследовать традиции Ч. С. Чаплина в современном кинематографе; 

 воспринимать и оценивать режиссерские работы Ф. Феллини в единстве 

формы и содержания; 

 составлять творческий портрет одного из кинорежиссеров современности, 

представляющих национальный кинематограф. Вклад в развитие 

кинематографа жителей Урала и Свердловской киностудии; 

 оценивать значение творчества отдельного композитора в истории 

мирового и отечественного музыкального искусства на примере влияния 

С. С. Прокофьева на музыкальную жизнь Урала; 

 различать характерные особенности индивидуального авторского стиля 

композитора; 

 сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и 

стилей, устанавливать их авторство; 

 слушать русскую музыку композиторов XX в. и определять характерные 

признаки и приемы развития художественных образов;  
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 оценивать русскую современную музыку на примере аранжировок 

народных песен (В. Ярушин и ВИА «Ариэль), творчества рок-групп 

Свердловского рок-клуба, уральской бардовской песни (творчество О. 

Митяева); 

 изучать специфику современной популярной зарубежной музыки, 

высказывать собственное мнение о ее художественной ценности; 

 сравнивать образцы легкой и серьезной музыки; 

 исследовать многообразие современной джазовой музыки (в том числе на 

Урале) и творчество известных исполнителей на примере творчества 

Анатолия Кролла, Игоря Бурко («Уральский диксиленд»). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать модели (зиккуратов, древнеегипетской пирамиды, 

древнеамериканской пирамиды) с учетом их символики в одной из 

художественных техник; 

 разрабатывать маршруты для виртуального путешествия в Долину 

царей, подготовить тексты для ведущего телевизионной передачи; 

 находить в сети Интернет необходимую информацию о развитии 

театрального искусства, музыки и поэзии в Древнем Египте; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации об известных 

коллекциях египетского искусства в крупнейших музеях мира; 

 выполнять эскизы одежды и предметов декоративно-прикладного 

искусства в традициях древнеамериканской культуры; 

 разрабатывать маршрут для заочной экскурсии по античному Риму; 

 разрабатывать маршрут заочной экскурсии по Афинскому Акрополю; 

 разрабатывать маршрут экскурсии «В лабиринтах Кносского дворца»; 

 создавать модель древнегреческого храма с учетом его символики в одной 

из художественных техник; 

 разрабатывать проект архитектурного сооружения в традициях 

античного зодчества; 

 готовить радиопередачи о творчестве греческих ваятелей; 

 выполнять эскизы росписей ваз и других предметов обихода в 

художественных традициях древнегреческих мастеров; 

 готовить презентацию или сообщение об античном Риме с 

использованием произведений литературы и живописи; 

 писать рецензии на один из художественных фильмов об истории 

Древнего Рима; 

 инсценировать один из эпизодов трагедии Эсхила «Прикованный 

Прометей»; 

 создавать эскизы костюмов, декораций, масок для различных актерских 

амплуа; 

 писать рецензии на современные театральные постановки 

древнегреческих комедий или трагедий; 

 составлять антологию античной поэзии и писать предисловие для нее; 
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 находить в сети Интернет необходимую информацию об истоках и 

развитии искусства иконописи; 

 слушать церковные песнопения, самостоятельно определять 

характерные свойства камерно-вокальной музыки; 

 создавать модели романского или готического храмов с учетом их 

символики в одной из художественных техник; 

 создавать эскизы витражей в традициях средневекового готического 

искусства; 

 разрабатывать план-проспект выставки и оформлять экспозицию 

«Изобразительное искусство западноевропейского Средневековья»;  

 инсценировать один из эпизодов средневекового фарса, мистерии или 

литургической драмы; 

 создавать собственную коллекцию средневековой музыки и 

систематизировать ее; 

 проводить самостоятельный анализ стихотворений французских 

трубадуров и немецких миннезингеров; 

 создавать модель одного из архитектурных сооружений эпохи Киевской 

Руси в одной из художественных техник; 

 находить в Интернете дополнительную информацию о декоративном 

убранстве Георгиевского собора в Юрьеве-Польском и проводить сравнение с 

Дмитриевским собором во Владимире; 

 разрабатывать экскурсионный маршрут по Московскому Кремлю 

данного периода; 

 создавать собственную коллекцию древнерусской музыки и 

систематизировать ее;  

 готовить экспозицию выставки «Индия в творчестве европейских 

поэтов, художников и музыкантов»; 

 самостоятельно разрабатывать хореографию народного индийского 

танца, музыку и костюмы для его сценического воплощения; 

 разрабатывать эскизы силуэтов типичных архитектурных сооружений 

Китая средствами компьютерной графики; 

 готовить экспозицию выставки «Китай в творчестве европейских 

поэтов, художников и музыкантов»; 

 самостоятельно выполнять рисунки в традиционных жанрах китайской 

живописи; 

 составлять антологию лучших произведений китайской лирики и 

подбирать иллюстративный материал для ее оформления; 

 создавать собственную садово-парковую композицию в японском стиле 

(макет); 

 составлять цветочную композицию (икебану) в японском стиле; 

 создавать модель архитектурного памятника ислама с учетом его 

символики в одной из художественных техник; 

 создавать собственную декоративную композицию в стиле восточного 

орнамента; 
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 создавать антологию восточной лирики (эскиз обложки и иллюстраций 

восточной книжной миниатюры); 

 сочинять рубаи в стиле Омара Хайяма; 

 готовить экспозицию выставки художников Проторенессанса и Раннего 

Возрождения (на основе коллекций крупнейших музеев мира);  

 разрабатывать индивидуальный творческий проект архитектурного 

сооружения в традициях идеального города Возрождения; 

 снимать видеофильм о достопримечательностях одного из городов эпохи 

итальянского Возрождения; 

 инсценировать один из эпизодов итальянской комедии дель арте; 

 создавать эскизы декораций, костюмов и масок для актеров комедии дель 

арте; 

 проводить самостоятельный поиск, отбор и обработку информации о 

театральных постановках или экранизациях (опер, балетов) по произведениям 

У. Шекспира; 

 писать рецензию на просмотренный спектакль или экранизацию 

кинофильма по произведениям Шекспира на примере пьес У. Шекспира в 

репертуаре театров Челябинской области; 

 разрабатывать индивидуальный творческий проект архитектурного 

сооружения в традициях барокко; 

 высказывать аргументированные суждения о художественных 

достоинствах конкретных произведений архитектуры эпохи барокко; 

 готовить и проводить заочную экскурсию по памятным местам, 

связанным с творчеством Ф. Б. Растрелли; 

 снимать любительский видеофильм об архитектурных памятниках 

барокко; 

 высказывать собственное мнение о художественных достоинствах 

музыкальных произведений и аргументировать его в рамках свободной 

дискуссии; 

 готовить программу тематического концерта «Музыкальная культура 

барокко»; 

 собирать собственную коллекцию произведений музыкальной культуры 

эпохи барокко;  

 разрабатывать индивидуальный творческий проект архитектурного 

сооружения в традициях классицизма; 

 готовить заочную экскурсию по Версалю (архитектурным ансамблям 

Парижа); 

 проводить сравнительный анализ оформления интерьеров Фонтенбло и 

Зеркальной галереи Версаля; 

 готовить радио- или телепередачу (программу концерта или 

музыкального вечера) на тему «Композиторы Венской классической школы»;  

 разрабатывать индивидуальный творческий проект архитектурного 

сооружения в традициях русского классицизма на примере усадебной и 

храмовой архитектуры XVIII-XIX вв. на Урале; 
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 снимать видеорепортаж о памятниках архитектуры классицизма на 

Урале; 

 готовить выставку портретов, созданных русскими живописцами XVIII 

– начала XIX в. «Портретная галерея династии Демидовых»; 

 разрабатывать план-проспект выставки о творчестве прерафаэлитов с 

последующим оформлением экспозиции;  

 самостоятельно анализировать лирическое стихотворение (на примере 

творчества английского поэта Д. Китса); 

 составлять программу музыкально-поэтического концерта на тему 

«Романтика русского романса»; 

 разрабатывать заочную экскурсию в музей И. Е. Репина в Пенатах; 

 разрабатывать заочную экскурсию в музей-усадьбу В. И. Сурикова в 

Красноярске; 

 готовить программу тематического концерта «Музыка композиторов 

“Могучей кучки”»; 

 собирать собственную коллекцию произведений русской музыкальной 

культуры второй половины XIX в.; 

 разрабатывать план-проспект выставки о творчестве импрессионистов 

с последующим оформлением экспозиции; 

 проводить самостоятельный анализ лирического стихотворения 

«Импрессионизм» О. Э. Мандельштама; 

 разрабатывать индивидуальный творческий проект архитектурного 

сооружения в традициях модерна; 

 разрабатывать эскизы интерьеров комнаты, кабинета или офиса в стиле 

модерн; 

 готовить и проводить заочную экскурсию по архитектурным 

памятникам Ф. О. Шехтеля в Москве; 

 готовить фотовыставку (альбом) «Модерн на улицах городов Южного 

Урала»; 

 исследовать в рамках индивидуального проекта творческие принципы 

кубизма (сюрреализма) в творчестве одного из художников направления; 

 исследовать влияние творческого метода А. Гауди на архитектуру Ф. Л. 

Райта (в рамках индивидуального творческого проекта); 

 снимать видеорепортаж о памятниках архитектуры современности 

вашего города (области); 

 исследовать художественные принципы «системы» Станиславского в 

современном театре (в рамках индивидуального творческого проекта); 

 читать и самостоятельно анализировать одну из пьес Б. Брехта; 

 смотреть видеозаписи одной из театральных постановок по пьесам 

Б. Брехта и писать рецензию; 

 принимать участие в коллективном обсуждении просмотренного 

театрального спектакля или его экранизации в рамках свободной дискуссии; 

 смотреть кинофильмы с участием Ч. С. Чаплина и писать рецензии; 
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 собирать собственную коллекцию фильмов С. М. Эйзенштейна и 

Ч. С. Чаплина; 

 смотреть фильмы Ф. Феллини и писать рецензии; 

 осуществлять самостоятельный поиск, отбор и обработку информации 

о литературных экранизациях в современном кинематографе на примере 

творчества С. А. Герасимова;  

 собирать собственную коллекцию фильмов (или их фрагментов) «всех 

времен и народов»; 

 готовить программу тематического концерта «Музыка современных 

композиторов» (включая композиторов Урала); 

 слушать электронную музыку и высказывать о ней собственное мнение; 

 исследовать разнообразие музыки XX в. (в рамках индивидуального 

творческого проекта) на примере аранжировок народных песен (В. Ярушин и 

ВИА «Ариэль), творчества рок-групп Свердловского рок-клуба, уральской 

бардовской песни (творчество О. Митяева); 

 собирать собственную коллекцию произведений русской музыкальной 

культуры современности (включая музыку композиторов Урала); 

 слушать электронную музыку и высказывать о ней собственное мнение. 

1.2.4.2. Путешествие по материкам и странам 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения по элективному курсу «Путешествие по 

материкам и странам» отражают: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
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8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

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

элективному курсу «Путешествие по материкам и странам» конкретизированы с 

учетом Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования и распределены по разделам. 

 

Перечень планируемых результатов изучения по элективному курсу 

«Путешествие по материкам и странам» на уровне среднего общего 

образования 

 

Человек и окружающая среда 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических 

и экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях функционирования 

экономики. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

 составлять географические описания экологической обстановки регионов 

и отдельных стран мира, России и Челябинской области; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 оценивать геополитические риски, вызванные геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

 анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий. 

 

Территориальная организация мирового сообщества 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических процессов и 

явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития экологических процессов 

и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 
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 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

в регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

регионов мира; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими 

процессами, происходящими в мире. 

 

Региональная география и страноведение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических процессов и 

явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 
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 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

в регионах и странах мира, в России и Челябинской области; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей, России и Челябинской области; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения регионов и стран мира, России и Челябинской области; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных регионов и стран мира, России и Челябинской области; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных регионов и 

стран мира, России и Челябинской области; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России (в т.ч. Челябинской области) в мировом 

хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 

отношений. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки регионов и отдельных стран мира, России и 

Челябинской области; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных регионов и стран мира, 

России и Челябинской области; 
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 анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России. 

 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических 

и экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения 

и развитие мирового хозяйства. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

 составлять географические описания экологической обстановки регионов 

и отдельных стран мира, России и Челябинской области; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 
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 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

1.2.4.3. Теоретические основы информатики 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения элективного курса «Теоретические основы 

информатики» 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 «Теоретические основы информатики» распределены по 

разделам. 

 

Перечень планируемых результатов изучения элективного курса 
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«Теоретические основы информатики» 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;  
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 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: 
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 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 
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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: 
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 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. 

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 
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быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.2.5. Предметные планируемые результаты по курсам по выбору 

(факультативным) 

1.2.5.1. 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.).  

1.2.5.2. Современная 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; 
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 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: 
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 строить свои индивидуальные образовательные программы в целях 

приобретения общеучебных и общепрофессиональных навыков. 

 

По окончанию курса «Современная 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. 

1.2.5.3. Горизонты 

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. 
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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 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: 
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 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. 

1.2.5.4. Объектив 

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 французского 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. 
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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. 

 

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 французский 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. 

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 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 на французском языке; 

 рассказывать по-французски о содержании мировых шедевров. 

1.2.5.5. Прикладная физика 

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; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 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; 

 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 принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 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; 

 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; 

 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; 

 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, 
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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; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 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; 

 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 принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 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; 

 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; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 



162 
 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента; 

 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. 

1.2.5.6. Углубление курса органической химии 

Обучение учащихся на факультативном курсе 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. 

1.2.5.7. Молекулярная биология 

Предметные результаты факультативного курса ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения факультативного 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 МБОУ 

«Лицей№1 г Челябинска» требования к предметным результатам курса 

«Молекулярная биология» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной среднего общего образования.  

 

Перечень планируемых результатов изучения курса «Молекулярная биология» 

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; 



164 
 

 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; 
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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 

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

принципе комплементарности; 
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 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; 
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 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

1.2.5.8. Информатика абитуриенту 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения факультативного курса «Информатика 

абитуриенту» 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: 
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–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. 
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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. 

1.3. 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 
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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 

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 
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нормам и принятие управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательной организации»3. 

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 

освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Образовательная деятельность 

(деятельность образовательной 

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 

                                                 
3 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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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 

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) 
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 Личностные  Метапредметные Предметные 

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 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

 Аналитическая 

информация, 

отражающая 

динамику 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающимися. 

 Уровневая 

шкала оценивания: 

(повышенный, 

базовый, 

недостаточный, 

обеспечивающая 

возможность 

перевода в цифровую 

отметку) 

 Электронный журнал. 

 Шкала оценивания для 

предметных результатов – 

пятибалльная. 

 Динамики достижения 

планируемых результатов 

осуществляется на основе 

средневзвешенного балла, 

который учитывает разные 

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; 
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 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты4;  

 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. 

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 

                                                 
4 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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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: 

 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 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

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 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

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 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

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) 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 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

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 

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 

Групповая 

экспертная оценка 

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».  
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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 

классу и по 

параллели 
11 Групповая экспертная 

оценка 

1 май Учителя-

предметники 

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».  
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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 

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) 

Мировая 

художественная 

культура 

Практическая работа, контрольная работа 

Путешествие по 

материкам и странам 

Практическая работа, тематическая работа 

Теоретические 

основы информатики 

Практическая работа, контрольная работа 

Проектные 

технологии 

жизненного 

самоопределения 

Проект 

Курсы по выбору (факультативные) 

Слово – образ – 

смысл: 

филологический 

анализ 

литературного 

произведения 

Анализ текста, проект 
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Предмет Оценочные процедуры 

Современная 

Британия 

Тест, проект 

Горизонты Контрольная работа, тест, творческая работа 

Объектив Тест 

Прикладная физика Практическая работа, контрольная работа 

Углубление курса 

органической химии 

Контрольная работа 

Молекулярная 

биология 

Контрольная работа 

Информатика 

абитуриенту 

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»; 

 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 
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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  V V 

(устный экзамен 

по билетам) 

11 Х   

Родная 

литература 

(русская) 

10 Х   

Иностранный 

язык 

(английский) 

10   Х 

(устный экзамен 

по билетам) 

11 Х   

Математика 10   Х 

(стандартизирован

ная контрольная 

работа) 

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
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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 

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) 

Мировая 

художественная 

культура 

10  Х  

11 Х   

Путешествие по 

материкам и 

странам 

10  Х  

11 Х   

Теоретические 

основы 

информатики 

10  Х  

11 Х   

Проектные 

технологии 

жизненного 

самоопределени

я 

10   Х 

(защита проектов) 

Курсы по выбору (факультативные) 

Слово-образ-

смысл: 

филологический 

анализ текста 

10 Х   

11 Х   

Современная 

Британия 

10 Х   

11 Х   

Горизонты 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 

11 Х   

Объектив 10 Х   

11 Х   

Прикладная 

физика 

10 Х   

11 Х   

Углубление 

курса 

органической 

химии 

10 Х   

11 Х   

Молекулярная 

биология 

10 Х   

11 Х   

Информатика 

абитуриенту 

10 Х   

11 Х   

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 
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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 аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам»5. 

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»; «Иностранный язык». 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (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 

округления6.  

Результаты защиты индивидуального проекта в рамках элективного курса 

или учебного предмета, изучаемого на углубленном уровне, выставляются в 

аттестат о среднем общем образовании. 

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

6 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 

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-
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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 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 
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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. 

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. 



189 
 

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; 

 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; 
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 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 

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) – 
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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: 

 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 
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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 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, 
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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 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 
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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, 

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 

Групповые и индивидуальные 

проекты, постановка и решение 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый класс», 

учебные исследования, учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях 

«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 

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, 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Разрешение 



196 
 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей 

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 

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; 

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) 

П8.8.4 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 

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 

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 

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 

Смешанное обучение, в том числе 

смена рабочих зон, учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи «ИКТ-

компетентность», групповые и 

индивидуальные проекты, 

исследовательская деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности 

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 

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 

Постановка и решение учебных 

задач, кейс-метод, смена рабочих 

зон, дискуссия, дебаты, групповые 

проекты, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

К12 Коммуникация К12 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств 

«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 

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 
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Типовая 

задача 

Краткое описание 

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 

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; 
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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; 

 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. 
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Типовая 

задача 
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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; 

– 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 
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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; 

 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»7 

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: 

                                                 
7 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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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: 

– 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

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; 
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ие ИКТ для 

обучения, 

саморегуляц

ию и 

самоорганиз

ацию, 

формирован

ие 

рефлексии 

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 

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 
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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 

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. 
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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  

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  
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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. 

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 
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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 
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 
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индивидуально) с целью практического или теоретического решения значимой 

проблемы. 

Особенности организации проектной деятельности на уровне среднего 

общего образования раскрываются в п. 4 данной программы 

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; 
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Типовая 

задача 

Краткое описание 

− обучение эффективному представлению своей позиции, ее аргументации; 

− формирование стиля публичного выступления; 

− приобретение лидерских качеств 

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 
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Социокультурные и духовно-

нравственные ценности, являющиеся 

основой уклада школьной жизни 

(реализации программы воспитания и 

социализации) 

Разнообразные формы организации 

воспитательных дел, обеспечивающие 

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.  

Грамотно составленный бизнес-план должен обеспечить ответ на три 

главных вопроса инвестора:  

1) когда? 

2) в каком объеме? 
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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. 

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, 
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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) 

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 
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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. 

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: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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 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 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, 



219 
 

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 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; 
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 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, 

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 

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, 

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 



221 
 

Проект Исследование 

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, 

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 

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 

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, 



222 
 

Проект Исследование 

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) 

языковых средств 

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 

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 
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Проект Исследование 

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. 

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)»8 

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 

                                                 
8 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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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: 

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. 
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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: 

 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 в газете «Школьная 

правда», 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; 
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 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». 

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 – 
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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: 

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 Иуниципального 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: 
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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»). Наша 

специализация - иностранные языки. В качестве основного в школе изучается 

английский язык - с первого класса. Выпускники школы могут свободно 

общаться на английском, многие из них уезжают продолжать обучение в 

университетах Англии, США, других англоговорящих стран. Кроме 

английского, с 5 класса учащиеся выбирают второй язык: французский или 

немецкий. В Лицея есть возможность дополнительного углубленного изучения 

данных языков на факультативах. Кроме иностранных языков, в Первой школе 

присутствует традиционно сильная подготовка погуманитарным предметам: 

истории, русскому языку и литературе. Особенностью преподавания данных 

предметов является стремление развить аналитическое мышление у 

гимназистов, «научить думать», анализировать информацию. 

Школа известна своими традициями воспитания, развития нравственных 

ценностей у выпускников. Этому способствует как общая атмосфера Лицея, так 

и многочисленные традиции, такие как Коммунарские Сборы, Дни творчества, 

День памяти выпускников. 

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 
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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 

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 нашей Лицея 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 
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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 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. 
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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 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. 
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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: 

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: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе. 
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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 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

2.3.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Лицея используются следующие формы работы на 

внешкольном уровне: 

1. Социальные проекты  

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума:  
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1.1. Социальный проект: «Я - гражданин России». 

1.2. Новогодние утренники для детей с ОВЗ для города Челябинска, 

утренники для детей ЧОКБ № 1. 

1.3. Благотворительная ярмарка в рамках весеннего Коммунарского сбора, 

средства от продажи товаров перечисляются в детский фонд «Искорка». 

1.4. Театр «На Красной» - театральные коллективы созданы для 

обучающихся всех уровней образования. Театр неоднократно становился 

призёром и победителем городского конкурса театральных коллективов 

«Серебряная маска», «Шаг к Парнасу». 

1.5. Митинг памяти, посвященный Дню Победы с приглашением 

образовательных организаций Центрального района, ветеранов и тружеников 

тыла. 

1.6. Экологическая акция «Сдай крышечку – спаси жизнь» (в сборе 

крышечек активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки). 

2. Открытые дискуссионные площадки. 

Комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

3. Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

3.1. Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями Управления образования, КДН, 

прокуратуры, представителей правоохранительных органов); 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность: спортивный зал и зал 

тренажёров являются центрами организации спортивных турниров и игр 

проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

3.3. Соревнование по волейболу между командами выпускников школы и 

старшеклассниками; «Веселые старты», «Наше здоровье, в наших руках» и т.п. с 

участием родителей в командах; Соревнования по общей физической подготовке 

в рамках городской спартакиады школьников, легкая атлетика; 

3.4. Областной конкурс «Разговор о правильном питании». 

3.5. Легкоатлетическая эстафета на призы Администрации г. Челябинска. 

3.6. Общегородской легкоатлетический пробег «По зову души». 

3.7. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры». 

3.8. Всероссийский пробег «Кросс наций». 
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Для этого в Лицея используются следующие формы работы на школьном 

уровне: 

1. Общешкольные праздники  

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные гостинные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:  

1.1. «Дни творчества», «Посвящение в гимназисты». «Рождественский 

бал», «Зима Уральская». 

1.2. Театрализованные представления на «День знаний» для учащихся 

Лицея, подготовленные коллективом «Театра на Красной», для старшей школы 

Советом старшеклассников. 

1.3. День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная Советом старшеклассников, проводимая в актовом зале при 

полном составе учеников и учителей колы). 

1.4. Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние 

праздники, спортивный праздник «Золотая осень», День матери, 8 Марта, «А-ну 

ка, парни», День защитника Отечества, День Победы, «Последний звонок», 

«День чести школы» и др.. 

1.5. Предметные недели (литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; 

начальных классов). 

1.6. Фестиваль школ с изучением иностранных языков. 

1.7. «Шаг в будущее» (подготовка проектов, исследовательских работ и их 

защита). 

1.8. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: «Посвящение в гимназисты», «Последний звонок». 

1.9. Церемонии награждения на «Дне чести школы» (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы: 

Для этого в Лицея используются следующие формы работы на уровне 

классов: 

1. Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; от 

каждого класса, с 8-11кл., выбираются по три человека для работы в Совете 

старшеклассников.  

2. Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

3. Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

Для этого в Лицея используются следующие формы работы на 

индивидуальном уровне: 

1. Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
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ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.). 

2. Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

4. При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

2.3.4.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

3. Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  
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5. Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

4. Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

3. Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

4. Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 
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4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей. 

5. Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

2.3.4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

1. Вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах. 

2. Формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

3. Создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

4. Поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

5. Поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

1. Познавательная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

2. Художественное творчество 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

3. Проблемно-ценностное общение 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

4. Туристско-краеведческая деятельность 
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Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

6. Трудовая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

7. Игровая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

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. 

Внеурочная деятельность представляет собой целостную систему 

функционирования Лицея в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

1. Деятельность ученических классных сообществ в коллективно-

творческих делах – традиционных воспитательных мероприятий Лицея. 

деятельность ученического самоуправления. 

2. Внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (индивидуально-групповые занятия, ученические научные общества, 

олимпиады по предметам программы основной школы, учебно-

исследовательская, проектная деятельность). 

3. Психолого-педагогическую поддержку социализации обучающихся 

(адаптация обучающихся 5 классов; профилактику различных рисков, 

возникающих в подростковом возрасте, для обучающихся 7-8 классов; тренинги 

саморегуляции, профориентационная работа с обучающимися 9 классов). 

4. Воспитательные спортивно-оздоровительные мероприятия. 

5. Внеурочную деятельность 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, 
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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, спортивно-

оздоровительное и социальное развитие обучающихся. Ведение данных курсов 

также является традиционным для Лицея, обеспечивающим реализацию всех 

коллективных творческих дел ученических сообществ. 

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. 

2.3.4.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

4.1.1. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

4.1.2. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 
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4.2.1. Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

4.2.2. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

2.3.4.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

1. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом, 

на уровне школы: 

1.1. Через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее 

Совет старшеклассников), создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

1.2. Через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п. 

2. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом, 

на уровне классов: 

2.1. Через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой Совета 

старшеклассников и классных руководителей. 

2.2. Через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса. 

3. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом, 

на индивидуальном уровне: 

3.1. Через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

3.2. Через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 
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2.3.4.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 

г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

1. 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 ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

2. 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 данных учреждений и т.п.); 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход задеревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

другие. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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.). 

6. 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, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 
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огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел). 

7. Участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

Совет старшеклассников МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» – орган 

самоуправление «Совет старшеклассников» 

1. Дата создания: 1997 года. 

2. Количественный и возрастной состав: 20-26 человек, 13-17 лет (8-11 

класс) созданный в целях содействия развитию и совершенствованию 

образовательного процесса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 

3. Функции:  

3.1. Содействует организации образовательной, познавательной и 

досуговой деятельности обучающихся МАОУ «Лицея № 82 г. Челябинска». 

3.2. Организует и помогает обучающимся в реализации молодежных 

проектов и программ, конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

МАОУ «Лицея № 82 г. Челябинска». 

3.3. Содействует созданию условий для здорового отдыха и досуга 

обучающихся, пропагандирует здоровый образ жизни. 

3.4. Создает условия для самореализации и саморазвития личности 

обучающихся через включение в различные виды деятельности. 

3.5. Отстаивает права и интересы обучающихся перед администрацией 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 

3.6. Содействует совершенствованию воспитательной системы и развитию 

воспитательного процесса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 

4. Решения Совета старшеклассников МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», 

принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, оформляются в виде протокола, носят 

рекомендательный характер и доводятся до сведения участников 

образовательного процесса. 

5. Деятельность Совета старшеклассников регламентируется Положением 

о Совете старшеклассников МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», принятым 

решением Большого совета МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» и 

утверждённым директором МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 

6. Основные направления деятельности ДО:  

К компетенции Совета старшеклассников МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» относится участие в формировании и реализации плана работы 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» по следующим направлениям:  

6.1. Образование 

6.2. Спорт, туризм и экология 

6.3. Печать и информация 

6.4. Коллективно-творческие дела, культура и коммуникация 

6.5. Труд и порядок 
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6.6. Здравоохранение и валеология 

6.7. Музей истории школы 

6.8. Социально-правовые вопросы 

6.9. Шефство  

7. Достижения, награды объединения 

Участники конкурсов «Я- гражданин России», модели ученического 

самоуправления, ученик года, победители з-х номинаций конкурса 

«Профориентир».  

2.3.4.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику 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. 

1. Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 

2. Литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников 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. 

3. Поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских воинов. 

2.3.4.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация», включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
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охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

1. Циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего. 

2. Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности. 

3. Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

4. Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах. 

5. Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования. 

6. Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков. 

7. Индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

8. Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

9. Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования. 

9.1. Всероссийский проект «День без турникетов» - созданный для помощи 

школьникам в выборе их будущей профессии.  

9.2. Городской форум «Точка роста». 

9.3. Международный проект «Билет в будущее» - мероприятие проходит в 

рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации для 

учащихся 6-11-х классов. 

Для этого в Лицея используются следующие формы работы, на уровне 

школы: 

1. Организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты  

в области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с 

теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 
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попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

2. Совместное с педагогическими работниками изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

Проект по профориентации «ШВП - школьники выбирают профессию!» 

1. Определение проекта: 

Цикл мероприятий, который будет способствовать для осознанного 

профессионального самоопределения обучающихся в соответствии со 

способностями, склонностями, личностными особенностями, потребностями 

общества. Мы считаем, чем больше ребёнок узнает о профессиях, тем осознаннее 

будет его выбор. Осознавая всю важность этой проблемы, мы попытались найти 

пути решения данного вопроса привлекая наших родителей, которым есть чем 

поделиться, о чём рассказать и что предложить. 

2. Технология проекта:  

Технология погружения в тему через встречи с родителями интересных 

профессий, выездные экскурсии на предприятия. 

3. Целевая аудитория:  

Учащиеся МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» с 7 по 11 класс. 

4. Планируемый результат проекта: 

 После каждой встречи, после каждой экскурсии мы проводили 

анкетирование. Результаты анкетирования говорили сами за себя: такие встречи 

очень полезны, ребята начали задумываться о выборе дальнейшей профессии, 

многие, благодаря таким встречам, определились с тем, кем хотят стать в 

будущем. 

Для этого в Лицея используются следующие формы работы, на уровне 

класса: 

Согласно индивидуальным планам работы классного руководителя, с 1-по 

11 класс, в классах проводятся тематические классные часы с приглашением 

специалистов разных профессий, профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; организовываются экскурсии на предприятия города, дающие 

обучающимся начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

2.3.4.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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Редакция школьной газеты. Печатное СМИ «Школьная Правда» 

1. Дата создания: 6 октября 2001 года. 

2. Количественный и возрастной состав: 10-15 человек, 13-17 лет (8-11 

класс). 

3. Основные направления деятельности ДО:  

3.1. Информирование учащихся о событиях в школе, городе, области, 

стране и мире. 

3.2. Материалы познавательного и образовательного характера. 

3.3. Материалы с социальной направленностью 

3.4. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек. 

3.5. Материалы о и для современной молодежи 

4. Достижения, награды объединения: Лауреаты конкурса школьных СМИ 

Nota-bene. 

Группа МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» в социальных сетях 

Школьная интернет-группа (Инстаграмм, группа в VK, ) – разновозрастное 

сообщество обучающихся и педагогических работников, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 

2.3.4.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

1. Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия. 

2. Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.). 
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3. Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха. 

4. Создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие. 

5. Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми. 

6. Событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.). 

7. Совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий. 

8. Регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов). 

9. Акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

2.3.4.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

1. Для этого в Лицея используются следующие формы работы, на 

групповом уровне: 

1.1. Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их обучающихся. 

1.2. Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим 

работникам и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и 

общения. 

1.3. Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия 
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родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов. 

1.4. Родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

1.5. Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

1.6. 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 обучающихся. 

1.7. Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

1.8. Социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

2. Для этого в Лицея используются следующие формы работы, на 

индивидуальном уровне: 

2.1. Работа специалистов «Конфликтной комиссии» по запросу родителей 

для решения острых конфликтных ситуаций. 

2.2. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося. 

2.3. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. 

2.4. Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

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. 
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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. 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, 
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инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

 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 особых 

образовательных потребностей (общих и специфических) и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 
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 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; 

 организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

 коррекция и развитие высших 

психических функций, развитие 

эмоционально-волевой и личностной сферы 

 групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия; 

 индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие 

занятия; 

 развивающие 

занятия с 

элементами 

тренинга; 
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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. 

 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 

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 
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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 

представлена в таблице. 
Психологическое 

сопровождение 

Медицинское 

сопровождение 

Социальное 

сопровождение 

Физическое 

сопровождение 

Педагогическое 

сопровождение 

Диагностика 

Диагностика 

индивидуально -

психических 

особенностей 

Мед. 

обследование и 

формирование 

базы данных о 

Диагностика 

социальной среды 

ребенка с ОВЗ, 

ценностных 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития и 

Мониторинг 

успешности 

обучения 
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интеллектуальног

о и эмоционально-

волевого развития 

состоянии 

здоровья 

(медсестра – врач-

педиатр – врач-

специалист) 

ориентаций, 

интересов, 

потребностей 

социальных и 

нравственных 

отношений 

физических 

качеств 

личности 

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, 

наркозависимости

, девиантного 

поведения 

Организация 

двигательной 

активности 

(гимнастики, 

закаливания и 

т.д.) 

Предупреждение 

причин 

неуспеваемости 

и отставания 

обучающихся с 

ОВЗ в 

образовательном 

процессе, 

дифференциация 

обучения, 

вариативность 

образовательных 

программ 

Консультирование 

Консультативная 

помощь по 

вопросам 

психического и 

личностного 

саморазвития 

Консультативная 

помощь по 

вопросам 

оздоровления, 

профилактике 

соматических 

заболеваний 

Консультирование 

обучающихся с 

ОВЗ, родителей, 

педагогов по 

вопросам охраны 

детства, правам 

ребенка с ОВЗ 

Консультативна

я помощь по 

вопросам 

физического 

развития, 

физических 

нагрузок, 

занятий спортом 

Консультативная 

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 

отношений 

Коррекция 

отклонений в 

соматическом и 

нервно-

психическом 

состоянии 

здоровья 

Обеспечение 

социальной 

защиты и помощи, 

преодоление 

социальной 

дезадаптации, 

социально-

педагогической 

запущенности 

Восстановление 

физических 

качеств 

Преодоление 

отставания и 

неуспеваемости 

обучащихся с 

ОВЗ, устранение 

учебных 

перегрузок 

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 
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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 

образовательных 

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; 

 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 
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(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. 
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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.  

В январе 2020 года в целях изучения образовательных потребностей 

обучающихся 10 классов и их родителей для выбора профиля обучения и 

содержательного наполнения части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, было проведено анкетирование. В результате 

анкетирования было выяснено, что обучающиеся и их родители (законные 

представители) выбирают обучение по гуманитарным профилям, в которых на 

углубленном уровне изучаются предметы:  

1. русский язык, английский язык, литература; 

2. русский язык, английский язык, право. 

В виду особого режима обучения в 2019-2020 учебном году, отмены 

основного государственного экзамена, по согласованию с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), в целях соблюдения положений об 

индивидуальном отборе на обучение по программе среднего общего образования 

Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» 
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(Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 

г. № 1543) структура углубленных предметов была пересмотрена.  

В 2020-2021 учебном году обучение на уровне среднего общего 

образования ведется по двум профилям: 

1. Универсальный профиль 1 (на углубленном уровне изучаются русский 

язык и английский язык, добавляются часы на расширение содержания учебного 

предмета литература). Обучение по данному профилю ориентирует 

обучающихся на дальнейшее профессиональное обучение по направлениям 

журналистика, педагогика, иностранные языки и т.п. 

2. Универсальный профиль 2 (на углубленном уровне изучаются русский 

язык и английский язык, добавляются часы на расширение содержания учебного 

предмета обществознание). Обучение по данному профилю ориентирует 

обучающихся на дальнейшее профессиональное обучение по направлениям 

социология, экономика, право, педагогика, иностранные языки и т.п. 

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»). 

Курсы по выбору представлены 3 предметами, факультативные курсы – 8 

предметами. Выбор обучающимися элективных и факультативных курсов 

утверждается приказом директора не позднее 01 октября текущего учебного 

года. 

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. 

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. 

В рамках предметной области «Русский язык и литература» изучаются 

предметы русский язык, литература. Русский язык изучается на углублённом 

уровне. Для изучения предмета литература для обучающихся, выбравших 

универсальный профиль 1, добавлено 2 часа для расширения предметного 

содержания. Кроме того, данная предметная область дополняется 
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факультативным курсом «Слово – образ – смысл: филологический анализ 

литературного произведения». 

В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» 

изучается предмет «Родная литература (русская)». Предмет изучается в 10 классе 

в объеме 35 часов. Так как предмет входит в обязательную часть учебного плана, 

то этих часов достаточно для выставления отметки по предмету в аттестат о 

среднем общем образовании. 

В рамках предметной области «Иностранные языки» изучается 

иностранный язык (английский) на углублённом уровне. Данная предметная 

область дополняется факультативным курсов «Страноведение Великобритании» 

в 10-11 классах. Также, учитывая образовательные традиции Лицея, для 

обучающихся введены два факультативных курса по выбору «Горизонты» для 

продолжения изучения второго немецкого языка и «Объектив» – второго 

французского языка в 10 и 11 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» включает предмет 

«Математика», на изучение которого также добавлено по 1 часу в 10 и 11 классах 

в целях подготовки обучающихся в сдаче единого государственного экзамена. 

Предмет «Информатика» не включен в обязательную часть учебного плана, но, 

учитывая запрос обучающихся, в учебный план включен элективный курс 

«Теоретические основы информатики» для продолжения получения базовых 

знаний по предмету, а также факультативный курс «Информатика абитуриенту» 

для обучающихся, планирующих свое дальнейшее профессиональное 

самоопределение в данной области. Также данная предметная область 

дополняется курсом внеурочной деятельности «Основы математической 

грамотности и логики». 

В предметной области «Общественные науки» изучаются предметы 

«История» и «Обществознание». Для изучения предмета обществознание для 

обучающихся, выбравших универсальный профиль 2, добавлено 2 часа для 

расширения предметного содержания. Кроме того, данная предметная область 

дополняется курсом внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности». В данной предметной области отсутствует предмет география, в 

учебный план включен элективный курс «Путешествие по материкам и странам» 

для продолжения получения базовых знаний по предмету география. 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами 

«Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия», которые изучаются на базовом 

уровне. Предмет «Астрономия» изучается только в 11 классе. Для обучающихся, 

планирующих свою дальнейшую профессиональную деятельность в 

направлении данных предметов, в учебный план включены факультативные 

курсы «Прикладная физика», «Углубление курса органической химии», 

«Молекулярная биология». 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» включает предметы «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности», которые изучаются на базовом 

уровне. В соответствии п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 с внесенными в него 

изменениями Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 изучение предмета «Физическая 
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культура» ведется в объеме 2 часа в неделю, а третий час реализуется в рамках 

курса внеурочной деятельности «Основы физической подготовки». 

Также в учебный план введён курс по выбору (элективный) «Мировая 

художественная культура», который продолжает изучение учебных предметов 

предметной области «Искусство», что сохраняет преемственность в 

гуманитарной направленности образования в Лицея. 

Порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестации обучающихся – установление фактического 

уровня, освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организации, проводится учителем и / или 

руководящими работниками Лицея и является, в случае успешного 

прохождения, основанием для перевода обучающихся в следующий класс или об 

их допуске к государственной итоговой аттестации. 

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), астрономия 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»; 

 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. 

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 
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предмет для прохождения промежуточной аттестации в форме оценочной 

процедуры. 

Форма проведения промежуточной аттестации 
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  V V 

(устный экзамен 

по билетам) 

11 Х   

Родная 

литература 

(русская) 

10 Х   

Иностранный 

язык 

(английский) 

10   Х 

(устный экзамен 

по билетам) 

11 Х   

Математика 10   Х 

(стандартизирован

ная контрольная 

работа) 

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   
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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 

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) 

Мировая 

художественная 

культура 

10  Х  

11 Х   

Путешествие по 

материкам и 

странам 

10  Х  

11 Х   

Теоретические 

основы 

информатики 

10  Х V 

(стандартизирован

ная контрольная 

работа) 

11 Х   

Проектные 

технологии 

жизненного 

самоопределени

я 

10   Х 

(защита проектов) 

Курсы по выбору (факультативные) 

Слово-образ-

смысл: 

филологический 

анализ текста 

10 Х   

11 Х   

Современная 

Британия 

10 Х   

11 Х   

Горизонты 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 

Объектив 10 Х   

11 Х   

Прикладная 

физика 

10 Х   

11 Х   

Углубление 

курса 

органической 

химии 

10 Х   

11 Х   

Молекулярная 

биология 

10 Х   

11 Х   

Информатика 

абитуриенту 

10 Х   

11 Х   

Курсы внеурочной деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

10-11 Диагностика личностных планируемых результатов с 

использованием диагностических карт  

Групповая экспертная оценка метапредметных планируемых 

результатов 
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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 
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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 

 

  



269 
 

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 
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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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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 



279 
 

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. 

В таблице 3.3.3 приведен план деятельности ученических классных 

сообществ в коллективно-творческих делах – традиционных воспитательных 

мероприятий Лицея, в котором перечислены ключевые коллективные 

творческие дела, в которых заняты все без исключения классные коллективы. 

В таблице выделены этапы каждого мероприятия, описаны основные виды 

деятельности. Общее количество часов на данный компонент составляет 140 

часов внеурочной деятельности за два года, 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

Таблица 3.3.3 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Даты Наименование 

проекта, 

коллективного 

творческого дела / 

этапы проекта 

Основные виды 

деятельности 

Количество 

часов в год 

(по классам и 

по 

мероприятиям 

в целом) 

10 11 Всего 

Духовно-

нравственное 

Начиная со второй 

недели сентября, 

продолжительность 

три недели 

День Памяти (19 сентября) 10 

 

16 

 

36 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Даты Наименование 

проекта, 

коллективного 

творческого дела / 

этапы проекта 

Основные виды 

деятельности 

Количество 

часов в год 

(по классам и 

по 

мероприятиям 

в целом) 

10 11 Всего 

Первая неделя 

сентября 

Проведение 

классных 

собраний, деление 

на творческие 

группы 

Самоорганизация 

обучающихся, 

выбор направления 

работы группами 

по интересам 

1 

 

1 

 

2 

Вторая неделя 

сентября 

Работа групп по 

подготовке: 

классных часов с 

учащимися 

начальной школы 

с использованием 

материалов музея 

Лицея (10 кл.);  

Самостоятельная 

творческая работа 

в группах, в том 

числе на основе 

совместной 

деятельности детей 

и представителей 

их семей 

2  2 

19 сентября Проведение 

классных часов, 

посвященных 

памяти павшим 

выпускникам и 

учителям в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

Презентация 

итогов работы 

творческой группы 

по подготовке 

классного часа 

1  1 

Подготовка 

торжественной 

линейки 

Написание 

сценария, участие 

в репетициях, 

заготовка веток и 

плетение гирлянды 

6 20 26 

Торжественная 

линейка у 

школьного 

памятника 

«Алеши» 

Участие в линейке, 

возложение цветов 

2 2 4 

Третья неделя 

сентября 

Проведение 

классных 

собраний по 

итогам участия 

классного 

коллектива в Дне 

памяти 

Рефлексия 

обучающихся – что 

удалось и почему, 

и что не удалось и 

почему 

1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Вторая неделя 

сентября 

Участие в 

празднике 

«Золотая осень», 

подготовка 

конкурсов, 

Коллективное 

творческое 

участие, 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

4 1 5 



283 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Даты Наименование 

проекта, 

коллективного 

творческого дела / 

этапы проекта 

Основные виды 

деятельности 

Количество 

часов в год 

(по классам и 

по 

мероприятиям 

в целом) 

10 11 Всего 

организация 

соревнований 

Общекультурное С третьей недели 

октября, 

продолжительность 

11 недель 

Дни творчества (коллективно-

творческое дело по системе И.П. 

Иванова) 

22 22 44 

Третья неделя 

октября 

Проведение 

классных 

собраний, 

составление плана 

работы, деление 

на творческие 

группы 

Коллективное 

планирование 

Мозговой штурм 

Самоорганизация 

обучающихся, 

выбор направления 

работы группами 

по интересам, 

определение 

исполнителей по 

направлениям, 

распределение 

ролей 

1 1 2 

Четвертая неделя 

октября – первая и 

вторая недели 

ноября (включая 

период осенних 

каникул) 

Работа групп по 

подготовке: 

сценария, 

реквизита, 

костюмов, 

музыкального и 

видео оформления 

спектакля на День 

Творчества 

Самостоятельная 

творческая работа 

в группах, в том 

числе на основе 

совместной 

деятельности детей 

и представителей 

их семей 

10 10 20 

Третья и четвертая 

недели ноября – 

первая неделя 

декабря 

Проведение 

репетиций 

Корректировка 

действий на основе 

самооценки 

14 14 28 

Вторая и третья 

недели декабря 

Презентация 

итогов проекта – 

мини-спектаклей – 

по параллелям 

Коллективное 

творческое 

участие, 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков, взаимное 

оценивание 

2 2 4 

Четвертая неделя 

декабря 

Проведение 

классных 

собраний по 

итогам участия 

классного 

Рефлексия 

обучающихся – что 

удалось и почему, 

и что не удалось и 

почему. 

Самооценка 

1 1 2 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Даты Наименование 

проекта, 

коллективного 

творческого дела / 

этапы проекта 

Основные виды 

деятельности 

Количество 

часов в год 

(по классам и 

по 

мероприятиям 

в целом) 

10 11 Всего 

коллектива в Днях 

творчества 

Спортивно-

оздоровительное 

Третья неделя 

января 

Участие в 

празднике «Зима 

Уральская», 

подготовка 

конкурсов, 

организация 

станций 

Коллективное 

творческое 

участие, 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

3 3 6 

Духовно-

нравственное 

Начинается с 1 

февраля, итоговые 

мероприятия 

проводятся 9 мая, 

продолжительность 

13 недель (без 

весенних каникул) 

Мероприятия по программе 

гражданско-патриотического 

воспитания 

26 26 52 

 Первая неделя 

февраля 

Тематическая 

экскурсия в музей 

Лицея (тема 

уточняется 

ежегодно в 

зависимости от 

значимых дат 

текущего года) 

Участие в 

экскурсии, 

получение темы 

для группового 

проекта, 

рефлексивное 

обсуждение 

1 1 2 

Вторая неделя 

февраля 

Проведение 

классных 

собраний, 

формирование не 

менее двух групп 

обучающихся для 

работы над 

музейными 

проектами 

Самоорганизация 

обучающихся, 

коллективное 

планирование 

работы 

1 1 2 

Группы работают в 

период с февраля 

по апрель, средняя 

трудоемкость – 8 

часов 

Работа групп над 

музейными 

проектами: поиск 

информации, 

работа с 

документами в 

музее, работа с 

выпускниками 

Лицея, 

оформление 

проекта 

Самостоятельная 

поисковая, 

исследовательская, 

творческая работа 

в группах, в том 

числе на основе 

совместной 

деятельности детей 

и представителей 

их семей 

8 8 16 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Даты Наименование 

проекта, 

коллективного 

творческого дела / 

этапы проекта 

Основные виды 

деятельности 

Количество 

часов в год 

(по классам и 

по 

мероприятиям 

в целом) 

10 11 Всего 

Третья неделя 

февраля 

Проведение 

классных 

собраний, 

формирование 

групп 

обучающихся для 

работы по 

направлениям: 

подготовка 

классного часа с 

приглашением 

ветеранов, 

узников лагерей, 

тружеников тыла; 

подготовка газеты 

к Дню Победы; 

участие в акции 

«Забота» 

(поздравление 

ветеранов на 

дому); участие в 

спортивных 

соревнованиях «А 

ну-ка, парни» 

Самоорганизация 

обучающихся, 

выбор направления 

работы группами 

по интересам, 

коллективное 

планирование 

работы 

1 1 2 

 Группы работают в 

период с февраля 

по апрель, средняя 

трудоемкость – 8 

часов 

Работа групп по 

направлениям: 

поиск 

информации, 

работа с 

документами в 

музее, подготовка 

открыток и 

подарков, 

сделанных своими 

руками, для 

ветеранов, 

спортивные 

тренировки 

Самостоятельная 

поисковая, 

исследовательская, 

творческая, 

спортивная работа 

в группах, в том 

числе на основе 

совместной 

деятельности детей 

и представителей 

их семей 

8 8 16 

 Четвертая неделя 

февраля 

Спортивные 

соревнования по 

параллелям «А ну-

ка, парни» 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

поддержка 

участников, 

совершенствование 

1 1 2 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Даты Наименование 

проекта, 

коллективного 

творческого дела / 

этапы проекта 

Основные виды 

деятельности 

Количество 

часов в год 

(по классам и 

по 

мероприятиям 

в целом) 

10 11 Всего 

коммуникативных 

навыков 

 В течение апреля Акция «Забота» Участие в акции, 

посещение 

ветеранов на дому, 

вручение подарков, 

подготовка фото- и 

видеоотчетов 

2 2 4 

 Четвертая неделя 

апреля – первая 

неделя мая 

Проведение 

классного часа с 

приглашением 

ветеранов, 

узников лагерей, 

тружеников тыла 

Презентация 

итогов работы 

группы по 

подготовке 

классного часа 

1 1 2 

 Четвертая неделя 

апреля –  

Проведение 

конференции в 

музее Лицея по 

параллелям 

Защита музейных 

проектов 

1 1 2 

 Первая неделя мая Проведение 

классных 

собраний по 

итогам участия 

классного 

коллектива 

мероприятиях  

Рефлексия 

обучающихся – что 

удалось и почему, 

и что не удалось и 

почему. 

Самооценка 

1 1 2 

 9 мая Торжественная 

линейка у 

школьного 

памятника 

«Алеши» 

Участие в линейке, 

возложение цветов 

1 1 2 

Социальное Первая половина 

марта, 

продолжительность 

одна неделя 

Праздник Международный женский 

день 8 марта 

6 

 

6 

 

12 

 Вторая неделя 

марта 

Проведение 

классных 

собраний 

Коллективное 

планирование 

Мозговой штурм 

Самоорганизация 

обучающихся, 

выбор направления 

работы группами 

по интересам, 

определение 

исполнителей по 

1 

 

1 

 

2 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Даты Наименование 

проекта, 

коллективного 

творческого дела / 

этапы проекта 

Основные виды 

деятельности 

Количество 

часов в год 

(по классам и 

по 

мероприятиям 

в целом) 

10 11 Всего 

направлениям, 

распределение 

ролей 

 Первая неделя 

марта 

Работа творческих 

групп по 

подготовке: 

сценария, 

реквизита, 

костюмов, 

музыкального и 

видео 

поздравления к 8 

марта 

Самостоятельная 

творческая работа 

в группах по 

интересам 

1 1 2 

 Первая неделя 

марта 

Проведение 

репетиций 

Корректировка 

действий на основе 

самооценки 

2 2 4 

 Вторая неделя 

марта 

Презентация 

итогов проекта – 

классный час, 

посвящённый 8 

марта 

Коллективное 

творческое 

участие, 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков 

1 

 

1 

 

2 

 Третья неделя 

марта 

Проведение 

классных 

собраний по 

итогам участия 

классного 

коллектива в 

концерте 

поздравлении 

учителей 

Рефлексия 

обучающихся – что 

удалось и почему, 

и что не удалось и 

почему. 

Самооценка 

1 1 2 

Социальное Февраль-март, 

продолжительность 

восемь недель 

Весенняя благотворительная ярмарка, 

средства от которой перечисляются в 

детский онкологический центр 

«Искорка» 

10 10 20 

 Первая и вторая 

недели февраля 

Проведение 

классных 

собраний, деление 

на творческие 

группы 

Самоорганизация 

обучающихся, 

выбор группы по 

направлениям 

декоративно-

прикладного 

творчества 

1 1 2 

 Третья и четвертая 

недели февраля – 

Участие в мастер-

классах, 

Самостоятельная 

творческая работа 

8 8 16 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Даты Наименование 

проекта, 

коллективного 

творческого дела / 

этапы проекта 

Основные виды 

деятельности 

Количество 

часов в год 

(по классам и 

по 

мероприятиям 

в целом) 

10 11 Всего 

первая и вторая 

недели марта 

консультации с 

педагогами 

дополнительного 

образования по 

изготовлению 

различных 

изделий, подделок 

индивидуальная и 

в группах, в том 

числе на основе 

совместной 

деятельности детей 

и представителей 

их семей, 

выпускников 

Лицея прошлых 

лет 

 Третья– четвертая 

неделя марта – 

весенние каникулы 

Весенняя 

благотворительная 

ярмарка 

Творческая 

презентация 

изделий и 

подделок, сбор 

средств для 

детского 

онкологического 

центра «Искорка» 

4 

 

4 8 

Общекультурное Февраль, март, 

апрель – 

продолжительность 

две недели 

Масленица 4 4 8 

 Первая неделя – 

подготовительная 

Получение 

задания для класса 

от Совета 

старшеклассников 

Самостоятельная 

творческая работа 

в группах, в том 

числе на основе 

совместной 

деятельности детей 

и представителей 

их семей (блины, 

чучело, 

праздничные 

потешки и т.д.) 

2 2 4 

 Вторая неделя – 

масленичная 

Участие в 

празднике 

«Проводы зимы» 

Совместная 

творческая 

деятельность 

обучающихся, их 

семей, 

педагогического 

коллектива 

2 2 4 

 

План деятельности ученического самоуправления 

Одной из наиболее важных характеристик воспитательной системы 

Лицея, построенной на основе идеи общей заботы, является соуправление и 



289 
 

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. 

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. 

Традиционным коллективным делом в Лицея является «Весенний 

коммунарский сбор», в котором принимают участие до 80% обучающихся 10-

11классов. Сбор проводится в весенние каникулы (3 полных дня) и включает 

в себя различные мероприятия.  

Организаторами «Коммунарского дня», пропедевтического 

мероприятия для обучающихся 5-7 классов в осенние каникулы являются 

обучающиеся 10-11 классов, опытные комиссары Коммунарского сбора. 

Трудоемкость коммунарских сборов составляет для обучающихся 10-11 

классов до 24 часов в год. Данные трудозатраты приходятся на каникулярное 

время. Таким образом, во временные затраты плана внеурочной деятельности 

включены массовые мероприятия по компоненту ученического 

самоуправления, которые в среднем составляют 16 часов на каждый класс в 

год. Также в направление включены и затраты на организацию и проведение 

коммунарских сборов, но необходимо отметить, что в данном мероприятии 

заняты до 80% обучающихся. 

В таблице 3.3.4 представлен план внеурочной деятельности 

ученического самоуправления. Общее количество часов на данный компонент 

составляет 50 часов на два года, в среднем до 25 часов в год. Но для пересчета 

реальной нагрузки обучающихся данным направлением деятельности 

необходимо учесть их занятость в мероприятиях по выбору, коммунарских 

сборах. 
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Таблица 3.3.4 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Даты Форма участия / 

этапы 

Основные виды 

деятельности 

Количество часов в год (по 

классам и по мероприятиям в 

целом) 

10 11 Всего 

Социальное В течение учебного года по 

циклограмме работы 

ученического 

самоуправления и Совета 

старшеклассников 

Ученическое самоуправление 25 25 50 

Первая-вторая недели 

сентября 

Участие в выборе 

школьного 

правительства 

«Совета 

старшекласснико

в» 

Посещение предвыборных 

собраний, оценка 

предвыборных программ 

кандидатов, голосование 

4 4 8 

По графику дежурств в 

течение учебного года 

Дежурство по 

Лицея 

Выполнение задач по 

дежурству, поддержания 

порядка в Лицея во время 

перемен, по окончанию 

учебной смены 

18 15 33 

Осенние каникулы для 

обучающихся 10-11 классов, 

продолжительность один 

день (6 часов). 

Весенние каникулы для 

обучающихся 10-11 классов, 

продолжительность 4 дня 

(26часа) 

Коммунарские сборы 24 24 48 

1 день сбора Подготовка и презентация 

визитки отряда.  

6 6 12 

2 день сбора Туристическая экскурсия по 

Южному Уралу  

Трудовой проект 

8 8 16 

3 день сбора Социальный проект 6 6 12 

4 день сбора  6 6 12 
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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 

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 

Основы финансовой 

грамотности 
1 1 2 1 1 2 

Основы математической 

грамотности и логики 
1 1 2 1 1 2 

Подготовка к олимпиадам 

по английскому языку  
1 1 2 1 1 2 

Общая физическая 

подготовка 
1 1 2 1 1 2 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы 

10-11 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Торжественная 

линейка, посвященная 

«Дню Знаний», 

спектакли посвященные 

празднику 

10-11 01 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Мероприятия 

месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная  

эвакуация учащихся из 

10-11 Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

учитель ОБЖ. 
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здания) 

Школьный 

муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

10-11 По графику 

проведения 

олимпиады 

Учителя-

предметники 

Линейка памяти павших 

выпускников – 19 

сентября. Участие в 

городских 

мероприятиях, 

посвященных дню 

основания Челябинска. 

Участие в городском 

смотре-конкурсе музеев 

ОУ 

10-11 Сентябрь Педагог-

организатор, 

руководители 

волонтерских 

движений, Совет 

старшеклассников 

Легкоатлетический 

пробег «Кросс Наций». 

Спортивный праздник 

«Золотая осень» 

10-11 Сентябрь  Учитель 

физкультуры, 

заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников. 

Мероприятия 

месячника правового 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Президентские 

состязания по ОФП 

10-11 Октябрь, апрель Учителя 

физкультуры 

Составление 

социального паспорта 

класса, школы. 

Корректировка списков 

детей «группы риска» 

10-11 Октябрь Социальный педагог 

Утверждение планов 

воспитательной работы 

классов 

10-11 Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

обсуждение 

видеоролика «Наши 

права». Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и семье 

10-11 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

социальный педагог 



299 
 

Социальный проект «Я 

– гражданин России» 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор 

Дни творчества 10-11 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

10-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Месячник по 

профориентации 

«Школьники выбирают 

профессию» 

10-11 Декабрь Учителя-

предметники, 

заведующие 

предметными 

кафедрами, педагог-

организатор 

Всероссийский урок  

«День Конституции» 

10-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Новогоднее 

представление для 

детей с ОВЗ. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Новому 

году. «Цветная неделя». 

Новогодняя дискотека 

10-11 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, Совет 

старшеклассников 

Общешкольный 

спортивный праздник 

«Зима Уральская» 

10-11 Январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Лыжные соревнования 10-11 Январь Учитель 

физкультуры 

Мероприятия 

месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: 

соревнование по 

волейболу, спортивно-

военизированная 

10-11 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры 
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эстафета, «Зимнее 

многоборье» 

Месячник военно-

патриотической работы, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

Конкурсная программа 

«А ну-ка, парни» 

10-11 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Участие в городской 

акции «Забота» 

(помощь ветеранам 

ВОВ) 

10-11 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Городской фестиваль 

школ с углубленным 

изучением 

иностранного языка 

10-11 Февраль Педагоги ДО, 

учителя 

иностранных языков 

Участие в Городском 

спортивном празднике 

«Лыжня зовет» 

10-11 Февраль Учителя физической 

культуры 

Подготовка к весеннему 

Коммунарскому сбору. 

Весенний 

Коммунарский сбор. 

Благотворительная 

ярмарка 

10-11 Февраль-март Заместитель 

директора по ВР, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: 

конкурсная программа 

«А ну-ка, девушки!» 

10-11 Март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Конкурс  «Безопасное 

колесо» 

10-11 Апрель Руководитель 

объединения 

«Светофор» 

Акция «За здоровый 

образ жизни» 

10-11 Апрель  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Подготовка к работе и 

работа летнего 

многопрофильного 

центра «Летняя страна». 

Школа вожатых 

10-11 Май Заместитель 

директора по ВР 

Коммунарский 

субботник.  

Участие в субботниках 

по благоустройству 

10-11 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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города. 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Митинг памяти «День 

Победы», вахта Памяти 

у памятника «Подвиг» 

10-11 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Украшение холлов, 

рекреаций Лицея к 

празднику «Последнего 

звонка» 

10 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Дни чести. Праздник 

«Последний звонок» 

10-11 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Выпускные вечера 11 Июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Курсы внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Классы  Количество часов в 

неделю 

Общекультурное Основы 

финансовой 

грамотности 

10-11 1 

Общеинтеллектуальное Основы 

математической 

грамотности и 

логики 

10-11 1 

Основы 

математической 

грамотности и 

логики 

10-11 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая 

подготовка 

10-11 1 

Самоуправление 

Дела Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей. 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 
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Общешкольное 

выборное собрание 

учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в 

Совет 

старшеклассников 

Лицея, выборы главы 

Совета 

старшеклассников. 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Разработка и 

утверждение плана 

работы Совета 

старшеклассников  

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Профориентация 

Дела Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Мероприятия 

месячника 

профориентации в 

школе «Мир 

профессий». 

профориентационная 

игра, просмотр 

презентаций, 

диагностика, встречи с 

людьми интересных 

профессий 

10-11 Январь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Школьные медиа 

Дела Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Городской слет детских 

СМИ ОУ «Журмикс». 

Районный тур 

городского конкурса 

школьных СМИ «Nota 

bene» 

10-11 По графику 

конкурса 

Руководитель 

объединения 

«Школьная правда» 

Публикации 

собственных рассказов, 

стихов, сказок, 

репортажей на 

страницах газеты 

«Школьная правда» 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

руководитель 

объединения 

«Школьная правда» 

Выпуск газеты 

«Школьная правда» 

10-11 1 раз в триместр Руководитель 

объединения 

«Школьная правда» 

Видео - фотосъемка 

классных мероприятий. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела Классы Сроки Ответственные 
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проведения 

Совет 

старшеклассников 

10-11 Еженедельно  Заместитель 

директора по ВР 

Школа комиссаров 10-11 Еженедельно Заместитель 

директора по ВР 

Редакция газеты 

«Школьная правда» 

10-11 Еженедельно Руководитель 

объединения 

«Школьная правда» 

Сбор ДК классов 10-11 1 раз в триместр Педагог-организатор 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Посещение театров. 

Экскурсия в школьный 

музей. 

Сезонные экскурсии на 

природу. 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, на 

предприятия города. 

Туристические поездки 

по городам области и 

России 

10-11 По плану 

воспитательной 

работы класса 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Выставки фотографий, 

плакатов, рисунков 

посвященных событиям 

и памятным датам 

10-11 В течение года Руководитель 

объединения 

«Кисточка», 

педагог-организатор 

Трудовые десанты по 

уборке Лицея 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

озеленению 

пришкольного участка 

10-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное 

украшение кабинетов, 

рекреаций 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 Октябрь, март Директор Лицея 
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Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Социальный 

педагог, психологи, 

классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Ответственный за 

сайт Лицея 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Классное руководство 

Дела Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Классные часы, 

организация питания, 

мероприятия, не 

вошедшие в 

предыдущие 

направления и т.д. 

10-11 По плану 

воспитательной 

работы класса 

Классные 

руководители 

Школьный урок 

Дела Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Пропедевтика 

поведения на уроках – 

беседы, встречи, 

консилиумы и другие 

интересные формы 

10-11 По 

индивидуальным 

планам работы  

Учителя-

предметники 

Предметные недели 10-11 По плану работы 

предметных 

кафедр 

Заведующие 

предметными 

кафедрами, учителя-

предметники 

 

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. 
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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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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 
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Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 
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 

служащих9 (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 

Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической 

График прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

                                                 
9 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 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

реализующей 

образовательную 

программу среднего 

общего образования 

деятельности не реже чем один раз в три 

года 

В МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

для обеспечения непрерывного 

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». 

Документы, 

подтверждающие 

прохождение курсов 

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 
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знания и методах обучения, реализации задач национального проекта 

«Образование»; 

– умение разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические 

и дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую 

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); 
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 дифференциацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Лицея); 

 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 года10;  

 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 

-Проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий. 

- Проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации. 

(Стратегии 

- Проведение 

тренинговых 

занятий 

(«Нешуточные 

испытания». 

«Развитие 

сплоченности», 

«Симпатия», 

«Тренинг 

мышечной 

релаксации»,  

-проведение 

тематических 

классных часов, 

бесед «Как 

полюбить себя», 

-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 

                                                 
10 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 

психических 

состояний и 

свойств личности. 

Диагностика 

адаптации.  

Психодиагностика 

профессионального 

самоопределения.  

- проведение 

индивидуальной 

развивающей 

работы с 

обучающимися;  

 

 

поведения в 

конфликте», «Как я 

справляюсь со 

своим гневом», 

«Как я решаю свои 

проблемы») 

«Авиакатастрофа», 

«Волнуйтесь 

спокойно!». 

- Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

(Диагностика 

уровня 

интеллектуального 

развития. 

Диагностика 

самоотношения. 

Диагностика 

психических 

состояний. 

Диагностика 

адаптации.  

Психодиагностика 

профессионального 

самоопределения.  

Диагностика 

межличностных 

отношений. 

цели», «Методы 

самоорганизации», 

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  



312 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне Лицея 

(«Золотая осень», 

«Зима уральская»). 

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 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне Лицея 

-Выявление детей с 

признаками 

одаренности. 

-Создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося. 

-Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися. 

-Консультативная 

деятельность. 

-Психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад. 

-Проведение 

тренингов по 

самоорганизации и 

саморегулированию 

с одаренными 

детьми. 

-Организация 

групповой 

деятельности в 

аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного 

движения. 

 

-Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися. 

-Проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

поддержку 

участников 

олимпиадного 

движения. 

-Оказание 

консультативной 

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 

-Оказание 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям. 

-Проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов. 

-Информационно-

просветительская 

работа через сайт 

Лицея. 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне Лицея 

навыков. 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

-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» 
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отражается в муниципальном задании по оказанию муниципальных 

образовательных услуг и определяется на основании бюджетной сметы. 

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 
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образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Лицей № 82 

г. Челябинска» подаёт учредителю объёмные показатели, которые включают в 

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»; 

3. Договор с Благотворительным Фондом Попечительского совета 

Лицея. 

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 
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разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

– строительных норм и правил; 

– требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

– 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 
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технологии, актовый зал, спортивный 

зал и т.п.; 

– читальный зал информационно-

библиотечного центра; 

– специализированные кабинеты: 

кабинет для занятий по робототехнике, 

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 

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 
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общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

организации питания обучающихся. 

7.  помещения медицинского назначения, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность 

Имеются. Медицинский блок включает в 

себя медицинский и процедурный 

кабинеты. Все помещения отвечают 

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 
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соответствии с учебными планами и 

планами внеурочной деятельности, для 

управления образовательным 

процессом. 

 

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; 
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– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности своевременно обеспечиваются 

расходными материалами. 

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 



322 
 

досками, обеспечивающими обратную 

связь. Для проведения опросов 

обучающихся, ознакомление участников 

образовательных отношений с событиями в 

холле установлена интерактивная доска. 

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 

http://chelschool1.ru/. 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; 
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– 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 

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. 
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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 

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 б/к да 

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  
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Учитель 

астрономии 

1 1 высшая  

Учитель 

информатики 

(курс по выбору) 

1 1 высшая  

Учитель МХК 

(курс по выбору) 

1 1 высшая  

Учитель 

географии (курс 

по выбору) 

1 1 высшая  

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: 

– подготовить учителя обществознания для прохождения аттестации на первую 

категорию в 2020-2021 учебном году; 

– 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. 
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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. 

 

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. 
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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.  

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.  
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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. 

 

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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Ноябрь 2019 –

май 2020 

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 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Декабрь 2019 – 

январь 2020 



332 
 

VI. Материально-

технические 

условия 

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 

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 

Педагогические и 

руководящие кадры 

Анализ плана-

графика 

повышения 

Ежегодно 
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руководящих 

работников 

образовательной 

организации 

условиям 

реализации ООП 

СОО 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников. 

Анализ результатов 

научно-

методической 

работы Лицея 

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 

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 
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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 

организации к 

новому учебному 

году 

Ежегодно, август 

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. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.2.1. Русский язык (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, 
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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); 

– 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 

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 

признакам для личности и 

общества 

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 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

 

2.8. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

2.8. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

3.1. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.1. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

3.2. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности  

3.2. 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  

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка 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; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 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; 
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 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). 

 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 углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 
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  анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять 

их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с 

его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

  использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

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.  

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. 

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). 
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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. 

 

Социальная роль языка в обществе 

Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, 

поза). 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой 

практике и оценка уместности их употребления. 

Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. Виды 

монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний 

(целенаправленное сообщение, сознательное обращение к слушателю). 

Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, 

убеждающая и побуждающая. Виды диалога и полилога в соответствии с 

ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и деловая беседа. 

Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературного 

произведения и объяснение роли монолога в художественном тексте. 

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. 

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 

нерасчлененность, бедность. 

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 много кратного 

воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного 

совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. 

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; 4) последовательность изложения (развертывания 

содержания по плану); логическая связь частей текста, правильность выделения 

абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста; 
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6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или выбранному) типу 

речи; 8) соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, 

речевым, правописным – орфографическим и пунктуационным). 

Анализ устного высказывания с целью определения его основных 

особенностей, характерных для устной речи. 

Анализ письменного высказывания с целью определения его основных 

особенностей, характерных для письменной речи. 

 

Основные условия эффективного общения 

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 необходимым объёмом 

культурологических знаний и др.); 2) высокий уровень владения языком и 

коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и др. 

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. 

Виды вопросов и цель их использования в процессе общения: 

информационный, контрольный, ориентационный, ознакомительный, 

провокационный, этикетный. 

Типичные коммуникативные неудачи. 

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. 

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. 
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Анализ и редактирование фрагментов из сочинений старшеклассников с 

целью исправления ошибок и коммуникативных недочетов. 

 

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). 

Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный, 2) этап 

планирования, 3) этап исполнения, 4) этап контроля. 

Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. 

Речь внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. 

Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней речи 

персонажа литературного произведения. 

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). 

 

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. 

Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения, 

2) непонимание смысла прочитанного текста или его фрагментов, 3) наличие 

регрессий, то есть неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному, 

4) сопровождение чтения артикуляцией, 5) низкий уровень организации 

внимания, 6) малое поле зрения, 7) слабое развитие механизма смыслового 

прогнозирования. 

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. 

Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии 

аудирования,2) непонимание смысла прослушанного текста или его 

фрагментов, 3) отсеивание важной информации, 4) перебивание собеседника во 

время его сообщения, 5) поспешные возражения собеседнику. 

 

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. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного 

стиля речи. Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов 

указанных жанров. 

Составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии на 

основе одного текста. Умение использовать речевые стандартные обороты 

(клише), характерные для текстов указанных жанров. 
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Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта 

сжатия текста, составления плана, тезисов, аннотации, конспекта, 

реферата, рецензии. 

Мультимедийная презентация как видео и/или аудиосопровождения 

реферата и как синтез текста, разных видов наглядности (рисунки, 

иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, 

графики и т. п.). 

Использование определённых стандартных языковых средств (речевых 

клише, штампов научной речи) при составлении планов, тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов, рецензий. Осознанный выбор вида чтения 

(аудирования) исходного текста таблицы. Сопоставительный анализ плана, 

тезисов, аннотации, конспекта и реферата, составленных на основе одного 

текста. 

Говорение как вид речевой деятельности 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, вежливость. 

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. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, 

выступления, доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность и 

точность понимания темы; соответствие высказывания теме и полнота её 

раскрытия; чёткость и определённость выражения основной мысли 

высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность и 

последовательность изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения учащегося; 

соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации 

(коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), 

сфере общения, заданному жанру и стилю речи); 2) речевое оформление устного 

высказывания (точность выражения мысли, использование разнообразных 

грамматических конструкций; соответствие языковых средств заданной 

речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их 

лексическим значением и стилистической окрашенностью; 

наличие/отсутствие слов, выходящих за пределы литературного языка 
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(жаргонизмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие орфоэпических 

ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие 

речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в речевом 

высказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, 

коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное использование языковых 

средств привлечения и удерживания внимания слушателей; уместность и 

корректность использования невербальных средств общения – мимики, 

жестов); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного 

высказывания (адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию 

устного высказывания; способность кратко и точно формулировать мысль, 

убеждать собеседников в своей правоте, аргументированно отстаивать свою 

точку зрения). 

Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта 

создания собственного устного высказывания и оценивания чужих устных 

высказываний. 

 

Письмо как вид речевой деятельности   

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. 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. 

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 
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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. 

Овладение культурой использования технических средств коммуникации, 

требующих соблюдения норм письменной речи. 

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  

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». 
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11 класс 

 

Язык и культура 

Русский язык как составная часть национальной культуры. Основные 

функции языка. Отражение в языке материальной и духовной культуры народа. 

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых 

является человек как носитель языка. Лингвокультурология как наука. Концепты 

как ключевые слова, характеризующие национальную культуру. 

 

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; 

ослабленность синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы 

вставками; повторы; использование инверсии, особая роль интонации). 
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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. 

Особенности организации диалога (полилога) в чате. Основные правила 

речевого поведения в процессе чат-общения. Скайп как форма организации 

устного общения в интернет-пространстве. 

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. 

Обобщение опыта стилистического анализа текстов разных 

функциональных разновидностей языка. Стилистические синонимы как 

основные ресурсы функциональной стилистики.  Составление и подбор 

синонимического ряда, состоящего из стилистических и семантико-

стилистических синонимов (без введения терминов). 

 

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. 

Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в 

прямом значении, профессиональные термины, слова с официально-деловой 

окраской, сочетания терминологического характера, речевые клише, 
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общественно-политическая лексика; отглагольные существительные, языковые 

штампы; сложносокращённые слова, отсутствие эмоционально-экспрессивной 

лексики), морфологические (преобладание имени над местоимением; 

употребительность отглагольных существительных на -ени(е) и с приставкой не-

, отымённых предлогов, составных союзов, числительных), синтаксические 

(усложнённость синтаксиса – сложные синтаксические конструкции; 

предложения с причастными оборотами, большим количеством однородных 

членов; преобладание повествовательных предложений, использование 

страдательных конструкций, конструкций с отымёнными предлогами и 

отглагольными существительными, употребление сложных предложений с 

чётко выраженной логической связью; прямой порядок слов). 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах официально-делового стиля; их уместное 

употребление в собственных речевых высказываниях данного стиля речи. 

Анализ и редактирование примеров неуместного использования речевых 

штампов. 

Характеристика наиболее распространённых жанров официально-делового  

стиля речи. 

Обобщение собственного опыта построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров официально-делового стиля речи. 

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. Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) официально-делового стиля. 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах официально-делового стиля; их уместное 

употребление в собственных речевых высказываниях данного стиля речи. 

 

Научный стиль речи 

Сфера применения: научная. Основные функции научного стиля: сообщение 

научной информации, её объяснение с представлением системы научной 

аргументации. Основные разновидности (подстили) научного стиля: собственно 

научный, научно-информативный, научно-справочный, научно-учебный, 

научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер 

изложения, подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная 

насыщенность, объективность изложения, безоQбразность речи; стилистическая 

однородность, упорядоченный характер использования языковых средств. 



355 
 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, 

научные термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, 

отглагольные существительные со значением действия, слова, указывающие на 

связь и последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-

эмоциональной лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, 

частота употребления существительных со значением признака, действия, 

состояния, форм родительного падежа, имён числительных, употребление 

единственного числа в значении множественного), синтаксические 

(преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых предложений; 

использование пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, 

вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и деепричастных 

оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. 

Терминологические словари. 

Работа с терминологическими словарями, в том числе и словарём 

лингвистических терминов. 

Составление терминологических словариков на основе учебников по разным 

школьным предметам. 

Основные жанры научного стиля: собственно научного подстиля 

(монография, научная статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, 

диссертация); научно-информативного подстиля (реферат, тезисы, аннотация, 

патентное описание); научно-справочного подстиля (словарь, словарная статья, 

справочник, научный комментарий к тексту, библиография); научно-учебного 

подстиля (учебник, учебное пособие, лекция, сообщение, доклад ученика); 

научно-популярного подстиля (статья, очерк, лекция, научно-популярная 

беседа). 

Обобщение собственного опыта построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров научного стиля речи (научно-учебный, научно-

справочный, научно-информативный и научно-популярный подстили). 

Характеристика наиболее распространённых жанров научного стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных учебников, 

статьи, лекции, словари, справочные пособия, энциклопедии, устные ответы на 

уроке, инструкции и др.) с точки зрения проявления в них основных признаков 

данного стиля речи. Создание собственных речевых высказываний по данным 

образцам. 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах научного стиля; их уместное употребление 

в собственном речевом высказывании данного стиля речи. 

Лексический анализ слов-терминов. Этимологическая справка как способ 

объяснения происхождения и значения термина. Роль греческих и латинских 

словообразовательных элементов в создании научных терминов. 

Применение рациональных приёмов работы со словарями в поисках 

необходимой информации (в том числе и с интернет-словарями и 
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справочниками). Составление терминологических словариков на основе 

учебников по разным школьным предметам. 

 

Публицистический стиль речи 

Сфера применения: общественно-политическая. Основные функции 

публицистического стиля: сообщение информации, воздействие на слушателей 

и читателей. Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: 

газетно-публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, 

рекламный. 

Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность; чередование экспрессии и 

стандарта. 

Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжественная 

лексика, общественно-политическая лексика и фразеология; публицистические 

речевые штампы, клише; употребление многозначных слов, слов в переносном 

значении, ярких эпитетов, метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на 

читателей), морфологические (активное использование личных местоимений 1-

го и 2-го лица и соответствующих форм глагола; единственного числа в значении 

множественного; глаголов в форме повелительного наклонения; причастий на -

омый и т. д.), синтаксические (распространённость экспрессивных конструкций: 

восклицательных предложений, риторических вопросов, вводных слов; 

обратный порядок слов, синтаксический параллелизм 

предложений;предложения с однородными членами. 

Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистического 

подстиля: информационные: заметка, информационная статья, репортаж, 

интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, 

рецензия, отзыв, обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, 

фельетон, памфлет; радио-, тележурналистского подстиля: интервью, пресс-

конференция, встреча «без галстука», телемост; ораторского подстиля: 

публичное выступление на митинге, собрании; дебаты, напутственная речь, тост; 

рекламного подстиля: очерк, объявление-афиша, плакат, лозунг. 

Овладение речевой культурой использования технических средств 

коммуникации (телефон, мобильный телефон, скайп и др.) в процессе устного 

общения. Использование на уроках по другим предметам коммуникативного 

опыта создания собственного устного высказывания и оценивания чужих устных 

высказываний. 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные 

функции речи) и лингвистических признаков публицистического стиля речи. 

Установление принадлежности текста к определённой разновидности 

(подстилю) публицистического стиля речи. Анализ образцов публицистического 

стиля речи с точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля. 

Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах публицистического стиля; их уместное 
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использование в собственных речевых высказываниях, создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи. 

Характеристика наиболее распространённых жанров публицистического 

стиля речи. Обобщение собственного опыта анализа речевого высказывания в 

рамках типовых жанров публицистического стиля речи. Создание портретного 

очерка (рассказ об интересном человеке), небольшой по объёму проблемной 

статьи, репортажа-повествования о событии (посещении театра, экскурсии, 

походе), репортажа-описания памятника истории или культуры (родного 

города, поселка, улицы, музея). 

Подготовка публичного выступления на полемическую тему, требующую 

аргументированно высказать своё согласие или несогласие с предложенным 

тезисом. Построение публичного выступления по заданной структуре. Анализ 

публичного выступления на полемическую тему, оценка его содержания, 

речевого оформления, соответствия речевой ситуации и коммуникативным 

задачам. 

 

Морфологический уровень русского языка 

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.  

 

Синтаксический уровень русского языка 

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. Синтаксис и пунктуация. 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. 

Формирование пунктуационных умений. 

 

Язык художественной литературы 

Сфера применения: художественная (произведения художественной 

литературы). Основная функция языка художественной литературы: 



358 
 

воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. Основные 

разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная 

образность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; 

подчинённость использования языковых средств образной мысли, 

художественному замыслу писателя, эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства языка художественной литературы: лексические 

(неприятие шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в 

переносном значении, фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; 

намеренное столкновение разностилевой лексики), морфологические 

(экспрессивное употребление разнообразных морфологических средств), 

синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в языке 

синтаксических средств, широкое использование разнообразных 

стилистических фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в 

переносном значении с целью создания образа. Основные виды тропов: 

метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, 

литота, сравнение и др. Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические 

фигуры) — обороты речи, которые образуются путём особого стилистически 

значимого построения словосочетания, предложения или группы предложений в 

тексте. Основные фигуры речи: инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, 

градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, элегия, 

гимн, мадригал, эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, 

художественный очерк, эссе, биография); драмы (трагедия, комедия, драма, 

мелодрама, водевиль). 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразительно-

выразительных языковых средств: фонетических (звукопись), 

словообразовательных (индивидуально-авторские неологизмы, повторы слов), 

лексических и фразеологических, морфологических, синтаксических 

(односоставные, неполные предложения, обращения, прямая речь, диалоги и т. 

д.). Использование тропов и фигур речи для создания образности 

художественной речи (обобщение). Работа со словариком «Тропы и фигуры 

речи». Лингвистический анализ отрывков из художественных произведений, 

выразительное чтение этих фрагментов. 

Обобщение собственного речевого опыта анализа языка художественной 

литературы. 

 

Культура речи как раздел лингвистики 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, 

состоящий в изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей 

выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными 

задачами речевого общения) и этический (описание речевого этикета, 

эффективных приёмов общения). 
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Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры 

говорящего: правильность, точность, уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность), богатство, выразительность, чистота, 

вежливость. 

 

Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как 

правила использования языковых средств в речи. 

Норма как образец единообразного, общепризнанного употребления 

элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). Языковые нормы как 

явление историческое. Изменение литературных норм, обусловленное 

развитием языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: 

произносительные (орфоэпические, интонационные), лексические, 

грамматические (морфологические, синтаксические), правописные 

(орфографические, пунктуационные). Взаимосвязь раздела «Культура речи» с 

другими разделами лингвистики (орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.). 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них 

(обобщение на основе изученного). Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных норм современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов, а также русских имён и отчеств. 

Интонационный анализ предложений. Выразительное чтение текста с 

соблюдением основных интонационных норм. Выбор из синонимического ряда 

нужного слова с учётом его значения и стилистической окраски. Нормативное 

употребление форм слова, построение словосочетаний разных типов, 

правильное построение предложений разных синтаксических конструкций. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, 

научного и публицистического стилей. 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, 

орфоэпические, грамматические; словари лексических трудностей русского 

языка; словари паронимов, синонимов, антонимов, фразеологические словари 

русского языка и др. 

Работа с нормативными словарями русского языка (печатными и/или 

электронными): орфографическими, орфоэпическими, грамматическими; 

словарями лексических трудностей русского языка; словарями паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологическими словарями русского языка и др. 

 

Коммуникативный компонент культуры речи 
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Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и 

употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами 

общения. 

Коммуникативные качества хорошей речи: точность, уместность, 

содержательность, логичность, ясность, богатство, выразительность. 

Анализ примеров неуместного, стилистически не оправданного 

употребления тропов, излишнего украшательства речи, использования слов, не 

сочетающихся в рамках одного стиля. 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, 

связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет 

на сквернословие, разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения в 

собственной речевой практике. 

Правила речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, 

вежливого отказа в выполнении просьбы. 

Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения. 

Соблюдение правил речевого поведения при проведении диспута (дискуссии) на 

заданную тему. 

3. Тематическое планирование 

 

10 класс 

 
№ п\п Тема Кол-

во 

часо

в 

Текущий 

контроль  

успеваемост

и 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

1. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 13ч.  

1.  Русский язык как 

государственный 

язык Российской 

Федерации, как 

язык 

межнационального 

общения 

1   Языки народов 

Южного Урала 

патриотическ

ое воспитание  

духовно-

нравственное 

воспитание  

 

2.  Русский язык как 

один из 

европейских 

языков. Значение 

старославянского 

языка в истории 

русского 

литературного 

языка 

1    

3.   Русский язык как 

хранитель 

1 Словарный 

диктант    
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№ п\п Тема Кол-

во 

часо

в 

Текущий 

контроль  

успеваемост

и 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

духовных 

ценностей нации 

4.  Основные формы 

существования 

национального 

языка.  

1  Межкультурна

я 

коммуникация 

ценности 

научного 

познания  

5.  Основные признаки 

литературного 

языка 

1 Практическая  

работа   

 ценности 

научного 

познания  

6.  Повторение.   

Понятие о норме 

литературного 

языка. 

Грамматические 

нормы 

1   Культура речи 

в современном 

обществе. 

Языковая 

норма 

духовно-

нравственное 

воспитание 

(3) 

 

7.  Повторение. 

Понятие о системе 

и структуре языка. 

Основные единицы 

разных уровней 

языка 

1    

8.  Системные 

отношения между 

языковыми 

единицами. 

Синонимия в 

системе языка 

1    

9.  Повторение. 

Принципы русской 

орфографии.  

1    

10.  Повторение. 

Основные 

принципы русской 

пунктуации. 

1    

11.   Комплексное 

повторение. 

Комплексный 

анализ текста 

1    

12.  Контрольная 

работа 

1 Контрольная 

работа   

  

13.  Анализ 

контрольной 

работы 

1    

2. Речевое общение как социальное явление  7 ч.  
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№ п\п Тема Кол-

во 

часо

в 

Текущий 

контроль  

успеваемост

и 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

14.  Социальная роль 

языка в обществе. 

Разные аспекты 

речевого общения в 

лингвистике, 

философии, 

социологии, 

культурологии, 

психологии 

1   Культура речи 

и риторика (их 

взаимосвязь и 

различие) 

ценности 

научного 

познания  

духовно-

нравственное 

воспитание  

 

15.  Общение как обмен 

информацией, как 

передача и 

восприятие смысла 

высказывания. 

Невербальные 

средства общения 

(жесты, мимика, 

поза) 

1 Словарный 

диктант 

  

16.  Монолог, диалог и 

полилог как 

основные 

разновидности 

речи. Виды 

монолога 

1    

17.  Виды диалога и 

полилога. 

Особенности 

диалогической 

речи. 

Дискуссионная 

речь 

1   духовно-

нравственное 

воспитание  

 

18.    Сочинение-

рассуждение на 

дискуссионную 

тему 

 1   Сочинение   

19.  Повторение. 

Основные нормы 

русской 

орфографии 

1    

20.  Диктант с 

грамматическим 

заданием 

1  Диктант   

3. Устная и письменная речь как формы речевого общения 8 ч.  

21.  Основные 

особенности устной 

речи. Различные 

1  Критерии 

оценки речи 
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№ п\п Тема Кол-

во 

часо

в 

Текущий 

контроль  

успеваемост

и 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

формы фиксации 

устной речи 

22.  Основные 

особенности  

письменной речи  и 

требования к ней 

1    

23.  Интернет-общение 

как специфическая 

форма речевого 

взаимодействия, 

совмещающего 

черты устной и 

письменной речи 

1 Практическая 

работа   

Общение и 

Интернет 

эстетическое 

воспитание  

24.  Необходимые 

условия успешного, 

эффективного 

общения 

1     

25.  Понятие о 

прецедентных 

текстах. Понимание 

и опознавание 

прецедентных 

текстов как одно из 

условий 

эффективности 

речевого общения 

1 Практическая 

работа  

 духовно-

нравственное 

воспитание  

 

26.  Коммуникативные 

барьеры в речевом 

общении. 

Типичные 

коммуникативные 

неудачи 

1  Конфликт и 

конфликтная 

ситуация 

духовно-

нравственное 

воспитание  

 

27.  Умение задавать 

вопросы как 

условие 

эффективности 

общения. Виды 

вопросов и цель их 

использования 

1    

28.  Повторение. 

Слитное, 

раздельное, 

дефисное 

написание слов 

1 Словарный 

диктант 

  

4. Виды речевой деятельности и информационная переработка 

текста 29 ч. 
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№ п\п Тема Кол-

во 

часо

в 

Текущий 

контроль  

успеваемост

и 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

29.  Виды речевой 

деятельности, их 

особенности. 

Этапы речевой 

деятельности 

1  Характеристик

а речевых 

жанров 

ценности 

научного 

познания 

30.  Речь внешняя и 

речь внутренняя 

Особенности 

внутренней речи 

1    

31.  Практикум 

Несобственно-

прямая речь как 

один из способов 

передачи 

внутренней речи 

персонажа 

литературного 

произведения 

1    

32.  Чтение как процесс 

восприятия, 

осмысления и 

понимания 

письменного 

высказывания. 

Основные виды 

чтения 

1     

33.  Основная и 

дополнительная, 

явная и скрытая 

(подтекстовая) 

информации 

текстов разной 

функционально-

стилевой и 

жанровой 

принадлежности 

1  Жанровая 

сочетаемость 

как тенденция 

создания 

новых речевых 

жанров 

ценности 

научного 

познания 

34.  Основные этапы 

работы с текстом в 

процессе его 

чтения. 

Маркировка 

фрагментов текста 

при изучающем 

чтении 

1    

35.  Гипертекст и его 

особенности 

1 Практическая 

работа 
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№ п\п Тема Кол-

во 

часо

в 

Текущий 

контроль  

успеваемост

и 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

36.  Типичные 

недостатки чтения 

и пути их 

преодоления 

1    

37.  Аудирование как 

процесс 

восприятия, 

осмысления и 

понимания речи 

говорящего. 

Основные виды 

аудирования 

1    

38.  Рефлексивное 

аудирование. 

Основные приёмы 

рефлексивного 

слушания. Правила 

эффективного 

слушания 

1    

39.  Типичные 

недостатки 

аудирования и пути 

их преодоления 

1 Словарный 

диктант 

  

40.  Повторение. 

Трудные и особые 

случаи 

правописания слов. 

1 Тестирование 

в формате 

ЕГЭ 

  

41.  Информационная 

переработка текста 

как процесс 

извлечения 

информации из 

текста источника и 

передача её 

разными способами 

1  Лингвистическ

ий анализ 

произведений 

уральских 

писателей 

ценности 

научного 

познания  

духовно-

нравственное 

воспитание  

42.  Изложение  с 

творческим 

заданием 

1 Изложение с 

творческим 

заданием 

 духовно-

нравственное 

воспитание  

 

43.  Основные способы 

информационной 

переработки текста 

и преобразования 

его на основе 

сокращения: 

составление плана. 

Виды плана 

1 Практическая 

работа 
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№ п\п Тема Кол-

во 

часо

в 

Текущий 

контроль  

успеваемост

и 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

44.  Основные способы 

информационной 

переработки текста 

и преобразования 

его на основе 

сокращения: 

составление 

тезисов, аннотации, 

конспекта,   

реферата 

1    

45.  Структура 

реферата. 

Основные 

требования к 

реферату и этапы 

его написания 

1    

46.  Основы 

рецензирования 

1   Диалог с 

автором 

письменного 

текста: его 

восприятие, 

понимание, 

интерпретация 

ценности 

научного 

познания 

47.  Сочинение - 

рецензия 

1 Сочинение    духовно-

нравственное 

воспитание  

 

48.  Анализ сочинений: 

приемы работы с 

речевыми 

ошибками 

1    

49.  Филологический 

анализ 

художественного 

текста 

1  Логические 

ошибки в 

аргументации 

духовно-

нравственное 

воспитание  

 

50.  Повторение. 

Правописание н –

нн в словах разных 

частей речи 

1 Словарный 

диктант  

  

51.  Говорение как вид 

речевой 

деятельности, 

посредством 

которого 

осуществляется 

устное общение, 

1   эстетическое 

воспитание 
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№ п\п Тема Кол-

во 

часо

в 

Текущий 

контроль  

успеваемост

и 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

происходит обмен 

информацией 

52.  Основные качества 

образцовой речи. 

Смыслоразличител

ьная роль 

интонации в 

речевом устном 

высказывании 

1  Жанры 

несогласия 

 

53.  Основные виды 

публичной речи. 

Публичное 

выступление на 

полемическую тему 

1 Практическая 

работа   

Доклад как 

один из видов 

монологическо

й речи. 

(Тезисы 

предстоящего 

информационн

ого сообщения,  

доклада) 

 

54.  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Диктант 

 

  

55.  Письмо как вид 

речевой 

деятельности. 

Связь письма с 

другими видами 

речевой 

деятельности 

человека 

1  Деловое 

письмо и 

переговоры. 

Письмо по 

электронной 

почте 

 

56.  Эпистолярная 

литература. 

Культура 

переписки как 

предмет изучения 

лингвистики 

1    ценности 

научного 

познания 

эстетическое 

воспитание 

57.  Культура 

письменного 

общения с 

помощью 

современных 

технических 

средств 

коммуникации 

1 Словарный 

диктант 

СМС – 

сообщение как 

новый жанр 

речи 

 

58.  Практикум 

Приемы 

редактирования 

1     ценности 

научного 

познания 
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№ п\п Тема Кол-

во 

часо

в 

Текущий 

контроль  

успеваемост

и 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

текста. 

(саморедактирован

ие, 

взаиморедактирова

ние) 

Фонетика как раздел языкознания 3 ч.  

59.  Фонетический 

(фонологический) 

уровень языка. 

Классификация 

фонетических 

единиц русского 

языка. Спорные 

вопросы, связанные 

с фонетической 

системой русского 

языка 

1    

60.  Позиционные 

чередования звуков 

речи. Исторические 

изменения в 

фонетике русского 

языка 

1    

61.  Изобразительные 

средства фонетики. 

Нормы 

литературного 

произношения 

1 Практическая 

работа  

  

6. Морфемика как раздел языкознания 4ч.  

62.  Система 

современного 

русского 

словообразования. 

Морфема и её 

виды. Варианты 

морфем 

1    

63.  Состав слова, его 

современная 

структура. 

Исторические 

изменения в 

структуре слов 

1 Практическая 

работа   

  

64.  Этимология как 

раздел лингвистики 

1  Словари, 

составленные 

уральскими 

ценности 

научного 

познания 
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№ п\п Тема Кол-

во 

часо

в 

Текущий 

контроль  

успеваемост

и 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

лингвистами 

(Л. А. 

Глинкиной, В. 

Ф. 

Житниковым и 

др.) 

65.  Практикум 

Словообразователь

ные средства 

выразительности 

1    

7. Лексика как раздел языкознания 8 ч.  

66.  Лексический 

уровень языка. 

Системные 

отношения в 

лексике русского 

языка 

1  Типология 

изученных 

этикетных 

жанров 

 

67.  Классификация 

лексических 

единиц русского 

языка 

1    

68.  Многозначность и 

омонимия. 

Переносное 

значение слова. 

1 Тестирование 

в формате 

ЕГЭ 

  

69.  Сочинение на 

основе 

художественного 

текста 

1 Сочинение  духовно-

нравственное 

воспитание 

(3) 

70.  Синонимы и 

антонимы. 

1    

71.  Лексическая 

сочетаемость. 

Стилистическая 

окраска слова. 

1   Развитие 

риторики 

 

72.  Фразеологизмы. 

Лексические и 

фразеологические 

новации последних 

лет. 

1    

73.  Практикум 

Лексические 

средства 

выразительности 

речи 

 1      ценности 

научного 

познания 
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№ п\п Тема Кол-

во 

часо

в 

Текущий 

контроль  

успеваемост

и 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

Морфология как раздел языкознания. Орфография.  20 ч.  

74.  Проблема 

классификации 

частей речи в 

русистике. 

Основные 

категории частей 

речи. 

1    

75.  Морфологические 

средства 

выразительности 

речи. 

1    

76.  Морфологический 

принцип 

правописания. 

Выбор слитного, 

раздельного и 

дефисного 

написания слов с 

опорой на часть 

речи.  

1    

77.  Язык в действии. 

Имя 

существительное. 

Понятие слова в 

тексте. 

1  Взаимосвязь 

различных 

видов речевой  

деятельности 

ценности 

научного 

познания 

78.  Имя 

прилагательное 

(функционирование 

в тексте) 

1 Практическая 

работа 

  

79.  Имя числительное. 

Типы склонения, 

функционирование 

числительного в 

тексте 

1    

80.  Местоимение. 

Текстообразующая 

роль местоимений 

1    

81.  Глагол. 

Многообразие 

грамматических 

форм. 

Употребление 

глагола в разных 

стилях, типах речи 

1     
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№ п\п Тема Кол-

во 

часо

в 

Текущий 

контроль  

успеваемост

и 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

82.  Контрольная 

работа  

1 Контрольная 

работа №2 

  

83.  Причастия 

действительные и 

страдательные. 

Полные и краткие 

причастия 

1    

84.  Образование 

причастий. Роль 

причастий и 

причастных 

оборотов в тексте 

1  

Тестирование 

в формате 

ЕГЭ 

  

85.  Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Роль 

деепричастий и 

деепричастных 

оборотов в тексте.   

1    

86.   Наречие. Разряды 

наречий по 

значению. Слова 

категории 

состояния 

1    

87.  Диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Диктант с 

грамматическ

им заданием. 

 ценности 

научного 

познания 

88.  Анализ диктанта. 

Служебные части 

речи и их 

грамматические 

признаки 

1    

89.  Многообразие 

модальных 

оттенков частиц. 

Функции предлогов 

1    

90.  Системные формы 

изменения слов: 

типы склонения 

именных частей 

речи и типы 

спряжения 

глаголов. 

Правописание 

окончаний 

1 Словарный 

диктант  
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№ п\п Тема Кол-

во 

часо

в 

Текущий 

контроль  

успеваемост

и 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

91.  Контрольные 

тесты по разделу 

«Морфология. 

Орфография» 

1 Тестирование 

в формате 

ЕГЭ 

  

92.   Анализ тестов по 

разделу 

«Морфология. 

Орфография» 

1     

93.  Сочинение – эссе. 1 Сочинение   Эссе. 

Особенности  

жанра 

духовно-

нравственное 

воспитание 

9. Орфография и пунктуация  как разделы  языкознания 13ч.  

94.  Роль орфографии и 

пунктуации в 

письменном 

общении 

1  Варианты 

норм. 

Следование 

нормам языка 

и речи 

 

95.  Орфография как 

система правил 

правописания слов 

и их форм 

1    

96.  Разделы русской 

орфографии и 

основные 

принципы 

написания 

(обобщение на 

основе изученного) 

1 Практическая 

работа  

  

97.  Пунктуация как 

система правил 

постановки знаков 

препинания. 

Принципы русской 

пунктуации 

1    

98.  Разделы русской 

пунктуации и 

система правил, 

включённых в 

каждый из них 

(обобщение на 

основе изученного) 

1   ценности 

научного 

познания 

99.  Знаки препинания и 

их функции. Абзац 

как 

пунктуационный 

знак. Одиночные и 

1 Тестирование 

в формате 

ЕГЭ 
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№ п\п Тема Кол-

во 

часо

в 

Текущий 

контроль  

успеваемост

и 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

парные знаки 

препинания. 

Комплексный 

анализ 

100.  Сочетание знаков 

препинания. 

Вариативность 

постановки знаков 

препинания. 

Авторское 

употребление 

знаков препинания 

1    

101.  Трудные случаи 

применения 

орфографических и 

пунктуационных 

норм 

1  Тенденции 

развития норм 

языка и речи 

ценности 

научного 

познания 

102.  Повторение и 

обобщение 

изученного за курс 

10 класса 

1 Проект    

103.   Промежуточная 

аттестация в 

форме ЕГЭ 

1  

Тестирование 

в формате 

ЕГЭ 

  

  

104.  Промежуточная 

аттестация в 

форме ЕГЭ 

1 Сочинение в 

формате ЕГЭ 

  

105.   Анализ итоговой 

работы 

1    

 

 

11 класс 
№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

Текущий 

контроль  

успеваемос

ти 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

Язык и культура 9 ч. 

 

 

1.  Русский язык как 

составная часть 

национальной 

культуры 

1    
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№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

Текущий 

контроль  

успеваемос

ти 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

2.  Слово как 

первоэлемент 

литературы 

1    

3.  Лингвокультуролог

ия как наука. 

Концепты как 

ключевые слова, 

характеризующие 

национальную 

культуру 

1  Тенденции 

развития норм 

языка и речи 

ценности 

научного 

познания 

4.  Повторение. 

Морфологический 

блок. 

Грамматические 

категории и 

грамматические 

формы. Проблема 

классификации 

частей речи в 

русистике 

1 Практическ

ая работа 

 

 ценности 

научного 

познания 

5.  Повторение. 

Орфографический 

блок. Слитное, 

раздельное, 

дефисное 

написание 

1 Словарный 

диктант 

  

6.  Повторение. 

Пунктуационный 

блок. Пунктуация 

как система 

постановки знаков 

препинания 

1    

7.  Повторение. 

Синтаксический 

блок. 

Классификация 

синтаксических 

единиц русского 

языка 

1    

8.  Входная 

диагностика. 

Контрольная 

работа 

1 Контрольна

я работа   

  

9.  Анализ 

контрольной 

работы 

1    
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№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

Текущий 

контроль  

успеваемос

ти 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

Функциональная стилистика 43 ч.  

10.  Современное 

учение о 

функциональных 

разновидностях 

языка 

1   духовно-

нравственное 

воспитание 

11.  Функциональные 

разновидности 

языка. Типы и стили 

речи 

1    

12.  Дифференциация 

нейтральной, 

книжной, 

разговорной 

лексики 

1    

13.  Разговорная речь 

как 

функциональная 

разновидность 

русского языка 

1   Общение и 

коммуникация. 

ценности 

научного 

познания 

14.  Разговорная речь. 

Новые жанры 

разговорной речи, 

реализующиеся с 

помощью интернет-

технологий 

1 Практическ

ая работа 

 

  СМС-

сообщение как 

новый жанр 

речи.   

ценности 

научного 

познания 

15.  Информационная 

переработка текста 

1  Понятие о 

виртуальном 

общении. 

Общение и 

Интернет. 

духовно-

нравственное 

воспитание 

16.  Официально-

деловой стиль речи. 

Основные жанры 

официально-

делового стиля 

1 Практическ

ая работа 

 

  

17.  Языковые средства 

официально-

делового стиля 

1    

18.  Практикум 

Составление 

деловых 

документов 

различных жанров 

1  Особенности 

предтекстовой 

подготовки 

различных 

профессиональн

ых жанров.   

ценности 

научного 

познания 
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№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

Текущий 

контроль  

успеваемос

ти 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

19.  Повторение. 

Орфографический 

блок. Правописание 

приставок 

1    

20.  Повторение. 

Пунктуационный 

блок. Принципы 

русской пунктуации 

1 Практическ

ая работа 

  

21.  Повторение. 

Синтаксический 

блок. Виды и 

средства связи слов 

в словосочетаниях и 

предложениях 

1    

22.  Диктант  с 

грамматическим 

заданием 

1 Диктант      

23.  Анализ диктанта. 

Основные функции 

и признаки 

научного стиля 

1     

24.  Языковые средства 

научного стиля 

1    

25.  Основные жанры 

научного стиля 

1      

26.  Культура учебно-

научного и делового 

общения (устная и 

письменная формы) 

1  Лекция как 

информативный 

речевой жанр 

духовно-

нравственное 

воспитание 

27.  Публицистический 

стиль речи 

1    

28.  Языковые средства 

публицистического 

стиля 

1    

29.  Основные жанры 

публицистического 

стиля 

1 Практическ

ая работа 

  

30.  Практикум. 

Публичное 

выступление на 

заданную тему 

1   духовно-

нравственное 

воспитание 

31.  Сочинение-

рассуждение на 

основе 

прочитанного 

текста 

1 Сочинение     духовно-

нравственное 

воспитание 
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№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

Текущий 

контроль  

успеваемос

ти 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

публицистического 

стиля 

32.  Сочинение-

рассуждение на 

основе прочи-

танного текста 

публицистического 

стиля 

1    

33.  Анализ сочинений. 

Редактирование 

текста и работа над 

ошибками 

1    

34.  Повторение. 

Синтаксический 

блок.  Нормы 

согласования 

(правила 

согласования слов, 

согласование 

сказуемого с 

подлежащим, 

согласование 

определений с 

определяемым 

словом) 

1    

35.  Повторение. 

Пунктуационный 

блок. Знаки 

препинания, их 

функции. 

1 Практическ

ая работа   

Варианты норм. 

Изменение 

правописных 

норм  

ценности 

научного 

познания 

36.  Повторение. 

Орфографический 

блок. Правописание 

корней 

1    

37.  Контрольная 

работа 

1 Контрольна

я работа 

  

38.  Языковые средства 

языка 

художественной 

литературы. 

Лексические 

средства. 

1    

39.  Морфологические 

средства языка 

художественной 

литературы. 

1    
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№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

Текущий 

контроль  

успеваемос

ти 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

40.  Изобразительные 

средства синтаксиса 

1    

41.  Практикум Фигуры 

речи (риторические 

фигуры, 

стилистические 

фигуры) 

1   ценности 

научного 

познания 

42.  Изобразительно-

выразительные 

языковые средства в 

художественных 

текстах. Тропы как 

обороты речи 

1     

43.  Основные виды 

тропов. 

Филологический 

анализ текста 

1  Лингвистически

й анализ 

произведений 

уральских 

писателей 

ценности 

научного 

познания 

44.  Средства 

выразительности в 

художественном 

тексте  

1 Практическ

ая работа  

  

45.  Повторение. 

Орфографический 

блок. Правописание 

суффиксов 

1    

46.  Повторение. 

Пунктуационный 

блок.  

Вариативность 

знаков препинания 

в тексте. Авторская 

пунктуация 

1    

47.  Повторение. 

Синтаксический 

блок. Нормы 

управления и нормы 

примыкания 

1    

48.  Контрольная 

работа за 

полугодие 

1 Контрольна

я работа 

  

49.  Сочинение-

рассуждение на 

основе 

прочитанного 

текста 

1 Сочинение    духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 
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№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

Текущий 

контроль  

успеваемос

ти 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

художественного 

стиля 

50.  Анализ 

контрольной 

работы и 

сочинений. 

Редактирование 

текста и работа над 

ошибками 

1    

51.  Основные жанры 

художественной 

литературы 

1    

52.  Практикум 

Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста 

1  Лингвистически

й анализ 

произведений 

уральских 

писателей 

ценности 

научного 

познания 

Культура речи 42 ч.  

53.  Культура речи как 

раздел лингвистики. 

Основные 

компоненты 

культуры речи 

 

1   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

54.  Языковой 

компонент 

культуры речи. 

Варианты норм 

1    

55.  Коммуникативный 

компонент 

культуры ре-чи 

1  Тенденции 

развития 

отечественной 

риторики. 

ценности 

научного 

познания 

56.  Этический аспект 

культуры речи.  

1  Этикетные 

формулы 

выражения 

несогласия с 

собеседником. 

духовно-

нравственное 

воспитание 

57.  Правила речевого 

поведения (спор, 

диспут, дискуссия). 

Этикетные 

формулы 

выражения 

несогласия с 

собеседником. 

1 Практическ

ая работа 
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№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

Текущий 

контроль  

успеваемос

ти 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

58.  Языковые нормы 

(нормы 

литературного 

языка, 

литературные 

нормы)  

1    

59.  Языковые нормы 

как явление 

историческое. 

Изменение 

литературных норм, 

обусловленное 

развитием языка 

1   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

60.  Основные виды 

норм современного 

русского 

литературного 

языка.  

Орфоэпические 

нормы. 

1    

61.  Лексические нормы 1 Словарный 

диктант 

  

62.  Лексические 

особенности текста.  

1  Нормы и 

профессиональн

о-

ориентированны

е словари. 

ценности 

научного 

познания 

63.  Лексическая 

сочетаемость. 

Стилистическая 

окраска слова. 

1    

64.  Сочинение-

рассуждение на 

основе 

прочитанного 

текста 

художественного 

стиля 

1 Сочинение   

65.  Морфологические 

нормы. 

1  Варианты норм. 

Изменение 

правописных 

норм. 

Современные 

словари 

русского языка. 

Портал 

ценности 

научного 

познания 
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№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

Текущий 

контроль  

успеваемос

ти 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

«Грамота.ру» 

http://gramota.ru/ 

66.  Грамматические 

категории имени 

существительного. 

Нормы 

употребления в 

речи. 

1    

67.  Грамматические 

категории имени 

прилагательного. 

Нормы 

употребления в 

речи 

1    

68.  Грамматические 

категории имени 

числительного. 

Нормы 

употребления в 

речи. 

1    

69.  Грамматические 

категории 

местоимения. 

Нормы 

употребления в 

речи. 

Текстообразующая 

роль местоимений 

1 Практическ

ая работа  

  

70.  Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

1 Контрольна

я работа  

  

71.  Орфоэпические 

нормы. Соблюдение 

основных норм 

современного 

литературного 

произношения 

1   эстетическое 

воспитание 

72.  Произношение 

некоторых 

грамматических 

форм. Особенности 

произношения 

иноязычных слов 

1    

73.  Повторение. 

Синтаксический 

блок. Синтаксис 

1 Практическ

ая работа 

  

http://gramota.ru/
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№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

Текущий 

контроль  

успеваемос

ти 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

текста. Абзац как 

композиционно-

стилистическая 

единица текста» 

74.  Повторение. 

Пунктуационный 

блок. Одиночные и 

парные знаки 

препинания. 

Сочетание знаков 

препинания 

1    

75.  Повторение. 

Орфографический 

блок. Правописание 

окончаний 

1    

76.  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 Диктант   

77.  Грамматические 

категории глагола. 

Нормы 

употребления в 

речи 

 

1    

78.  Грамматические 

категории 

причастий и 

деепричастий. 

Нормы 

употребления в 

речи 

1    

79.  Грамматические 

категории наречий. 

Нормы 

употребления в 

речи 

1    

80.  Практикум 

Служебные части 

речи. Специфика 

использования 

служебных частей 

речи 

1    

81.  Основные 

нормативные 

словари русского 

1 Практическ

ая работа   
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№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

Текущий 

контроль  

успеваемос

ти 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

языка: 

орфографические, 

орфоэпические, 

грамматические 

82.  Основные 

нормативные 

словари русского 

языка: словари 

лексических 

трудностей 

русского языка; 

словари паронимов, 

синонимов, 

антонимов, 

фразеологические 

словари русского 

языка и др. 

1 Проект  эстетическое 

воспитание 

83.  Синтаксические 

нормы. Принципы 

согласования 

подлежащего и 

сказуемого 

1    

84.  Предложения с 

однородными 

членами. 

Употребление 

предложений с 

однородными 

членами 

1    

85.  Построение 

предложений с 

причастными 

оборотами. 

Употребление в 

речи  

1    

86.  Построение 

предложений с 

деепричастными 

оборотами. 

Употребление в 

речи 

1 Практическ

ая работа   

  

87.  Построение 

сложных 

предложений 

1    

88.  Сочинение-эссе на 

философскую тему  

1 Сочинение Эссе на 

литературные, 

духовно-

нравственное 

воспитание  
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№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

Текущий 

контроль  

успеваемос

ти 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

социальные и 

другие темы. 

эстетическое 

воспитание 

89.  Сочинение-эссе. 1    

90.  Правописные 

орфографические 

нормы.  

1  Варианты норм. 

Изменение 

правописных 

норм 

ценности 

научного 

познания 

91.  Правописные 

нормы. 

Правописание НЕ и 

НИ 

1    

92.  Основные 

пунктуационные 

нормы русского 

языка. Пунктуация 

сложного 

предложения 

1    

93.  Пунктуация в 

русском языке. 

Предложения с 

обращениями. 

Риторическое 

обращение.  

1    

94.  Контрольная 

работа 

1 Контрольна

я работа 

  

Повторение и обобщение 11 ч.  

95.  Употребления 

языковых средств в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами общения. 

1    

96.  Сочинение на 

основе 

прочитанного 

текста 

художественного 

или 

публицистического 

стиля 

1 Сочинение  духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

97.  Сочинение на 

основе 

прочитанного 

текста 

художественного 

или 

1    
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№ 

п/

п 

Тема Количест

во часов 

Текущий 

контроль  

успеваемос

ти 

Содержание 

НРЭО 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

публицистического 

стиля 

98.  Повторение. 

Орфографический 

блок. Трудные 

случаи применения 

орфографических 

норм 

1 Практическ

ая работа 

  

99.  Повторение. 

Пунктуационный 

блок. Трудные 

случаи применения 

пунктуационных 

норм 

 

1    

100.  Повторение. 

Синтаксический 

блок. Построение 

сложноподчиненны

х 

предложений. 

1 Практическ

ая работа   

  

101.  Повторение. 

Морфологический 

блок. Правила и 

нормы образования 

форм слов разных 

частей речи 

1    

102.  Повторение. 

Словообразователь

ные нормы 

1    

103.  Итоговая 

контрольная работа 

в формате ЕГЭ. 

Тестирование 

1 Тестирован

ие в 

формате 

ЕГЭ 

  

104.  Итоговая 

контрольная работа 

в формате ЕГЭ. 

Сочинение 

1 Сочинение 

 

  

105.  Анализ итоговой 

контрольной 

работы. 1 ч 

1     

2.2.2. Литература (расширенное содержание) 

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  

 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, 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

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 

2.1. 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 

 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 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 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 

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 

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 

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 

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, 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 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты  

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы (в том числе литературы Южного Урала) в соответствии с 

материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

 конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

 конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами 

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

философией, педагогикой, психологией и др.); 

 несколько различных интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку (в том числе театров Челябинской области); запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков 

и современном литературном процессе (в том числе в историко-

литературном процессе на Южном Урале), опираясь на: 

 понятие об основных литературных направлениях, течениях, 

ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том 

числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 

групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, 

о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и 

«чистой» поэзии и др.); 

 знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

 представление о значимости и актуальности произведений в 

контексте эпохи их появления; 
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 знания об истории создания изучаемых произведений и об 

особенностях восприятия произведений читателями в исторической 

динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт  

 (в том числе и опыт самостоятельного чтения): давать развернутые 

ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в 

их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 выполнять проектные и исследовательские литературоведческие 

работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты; 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и др.). 

 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 

ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети Интернет (в том числе с 

использованием Литературной карты Челябинской области); 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях литературного процесса, в том числе современного (в том 

числе об историко-литературном процессе на Южном Урале), в его 

динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных 

ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты 

своих исследований в виде научных докладов и статей в специализированных 

изданиях. 

– 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. 

 

 
2. Содержание учебного предмета 
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10 класс 

Русская литература XIX века 

 

Введение (5 часов) 

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. 

Зарождение и развитие русской профессиональной литературной критики. 

НРЭО 

Южноуральские писатели и поэты в общелитературном процессе XIX 

века. 

 

Раздел 1. Первый период русского реализма (1820-1830 годы) (20 часов) 

Обзор русской литературы первой половины XIX века. Типология 

литературных направлений: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм (1 час) 

 

А. С. ПУШКИН (8 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. Творчество А.С. Пушкина в литературной  критике и 

литературоведении. 

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». 

НРЭО 
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Нравственно-философская проблематика в стихотворениях поэтов 

Южного Урала: стихотворения К. Шишова, Л. Татьяничевой, М. Львова, Л. 

Кулешовой, Н. Ваторопиной, В. Максимова и др. 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (5 часов) 
Стихотворения: «Поэт», «Пророк», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон», «Завещание», «Валерик», 

«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.).  

НРЭО 

Пейзажно-философская  лирика поэтов Южного Урала: стихотворения 

К. Шишова, Л. Татьяничевой, М. Львова, Л. Кулешовой, В. Сорокина, 

Р. Дышаленковой, С. Семянникова и др. 

 

Н. В. ГОГОЛЬ (6 часов) 
«Петербургские повести» 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н. В. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Образ 

Петербурга. 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.).  

НРЭО 

Пьесы Н.В. Гоголя на сцене челябинских театров. 

 

 

Раздел 2. Второй период русского реализма (1840-1880-е годы) (131 час) 

 

Введение (5 часов) 
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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. «Натуральная школа» и ее 

представители. Основные жанры и темы произведений писателей «натуральной 

школы». 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, Н. С. Лескова и др.). Демократизм идей, 

«новые люди» в произведениях А.И. Герцена, Н.Г. Помяловского, В.А. Слепцова 

и др. Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие 

отечественной и мировой литературы. 

 

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (2часа) 

Жизнь и творчество (обзор). Эстетические взгляды Чернышевского. 

Критическая деятельность Чернышевского. Роман «Что делать?». Роман о 

«новых» людях и об «особенном» человеке. Идеал будущего общества в 

представлении писателя. Система образов. Сны Веры Павловны и их роль в 

идейно-художественном содержании романа. Иллюзии и утопии 

Чернышевского, сильные и слабые стороны романов и эстетики 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 (5 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). Бытовые повести и жанр «русской новеллы». 

Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало 

в повести. Талант и творческий дух человека из народа («Запечатленный ангел», 

«Левша»). Символичность названия  повети Н. С. Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда». 

Опорные понятия: литературный сказ; понятие о стилизации; 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. 
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Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Человек на 

часах». 

 

И. А. ГОНЧАРОВ (11 часов) 

Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия 

Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как 

художественное целое. Злободневность тем и синтетичность романного жанра. 

Поэзия русской провинции. Связь поэтики Гончарова с принципами 

натуральной школы и преодоление ее ограниченности. Герои Гончарова и 

жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве Гончарова. 

Роман «Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце – главное 

литературное свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки – духовная 

родина главного героя. Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. 

Провинция и столица. Обломовка и Петербург – два разных мира. Квартира 

Обломова – островок Обломовки в чужом мире. Главный герой, его 

мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. Обломов и 

Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения 

повествователя и проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. 

Любовь и семья в жизни Обломова. Проблема «обломовщины». Представление 

о литературной ономастике: имя и фамилия героя. Особенности композиции. 

Споры о романе «Обломов» в русской критике и отечественном 

литературоведении. 

Опорные понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация, 

концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный мотив, типизация, 

эпическое время, 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» (режиссер Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: романы «Обыкновенная история», 

«Обрыв». 

 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ (12 часов) 

Личность драматурга. Русская драматургия второй половины XIX века: 

формирование национального театра. Творчество А. Н. Островского – опыт 

создания национальной драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, 

типажи, типологические черты героев. Речевые характеристики как речевой 

аналог действия. Драматические жанры Островского: народная комедия, 

народная драма, сатирическая драма, сатирическая комедия. Комическое и 

трагическое в пьесах Островского. 

Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» 

города Калинова. Образ Катерины в системе персонажей пьесы. Психологизм 

пьесы, символика и конфликт, отражение русской действительности в пьесе. 

Позиция автора-драматурга. 
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Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. Н. Островского. 

Образ Ларисы Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и героиня. 

Поэтика пьесы. Богатство речевой характеристики героев. Экранизация пьесы 

Островского. 

Островский в контексте европейского театра второй половины XIX века: 

Г. Ибсен. «Пер Гюнт». Споры о творчестве Островского в русской критике 

(Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»; Д. И. Писарев «Мотивы 

русской драмы»; А. А. Григорьев «После «Грозы» Островского). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест, диалог, драма, 

катарсис, комизм, монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая 

характеристика, театральные амплуа. 

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. 

НРЭО 

Драма А.Н. Островского «Гроза» на сцене челябинских театров. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «На всякого мудреца довольно 

простоты», «Лес», «Волки и овцы», «Снегурочка». 

 

И. С. ТУРГЕНЕВ (15 часов) 

Личность и биография писателя. Цикл рассказов «Записки охотника». 

Правда документа и правда вымысла. Народные характеры в прозе Тургенева. 

Психологизм как основа творческого метода. Роль пейзажа в прозаическом 

произведении. Общечеловеческий идеал и антикрепостнические мотивы. 

Проблема художественного времени в прозе И. С. Тургенева. Лиризм 

повествования. Проблематика романов «Рудин», «Дворянское гнездо» 

«Накануне». Тургеневская картина мира: естественность любви и 

противоестественность насилия, в том числе идеологического. Женские образы 

в тургеневской прозе. 

Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его 

выражения. Злободневность романа. Неординарность личности Базарова. 

Базаров и Павел Петрович. Базаров – человек идеологический. Базаров и 

Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Хронотоп романа. 

Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея 

произведения. Роман Тургенева в русской критике и литературоведении. 

Европейский контекст творчества Тургенева: Гюстав Флобер. «Госпожа 

Бовари». 

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». 
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Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» 

(«говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика 

рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: «Стихотворения в прозе». 

 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (1 час) 

Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика и 

реализм. Традиционализм поэтического языка и новаторство тем и мотивов: 

противоречия творчества А. Н. Плещеева. Классический стиль и «чистое 

искусство»: антологическая лирика А. Н. Майкова. Пародия как серьезный жанр: 

«литературная маска» Козьмы Пруткова. Национальная самобытность как 

теоретический тезис и как поэтическая  практика: лирические стихотворения 

критика А. А. Григорьева. 

 

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 (5 часов) 

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. 
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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. 

НРЭО 

Тема природы в лирике южноуральских поэтов (В. Суслов. «Природа 

милостей полна…») 

 

А. К. ТОЛСТОЙ (2 часа) 

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 (17 часов) 
Личность и биография Н. А. Некрасова. Н. А. Некрасов – издатель журнала 

«Современник». 

Стихотворения: «В дороге», «Огородник», «Зеленый шум», «В полном разгаре 

страда деревенская…», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», 

«Тройка», «Рыцарь на час», «О погоде», «Пророк», «Элегия», О Муза, я у края 

гроба…», «Колыбельная», «Размышления у парадного подъезда», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Горящие письма», «Я не люблю иронии твоей…», «На 

улице», «О погоде»,  «Умру я скоро. Горькое наследство…» 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. Любовная 

лирика Н. А. Некрасова. Сатирические мотивы лирики Некрасова. 



401 
 

Некрасовская линия в русской поэзии и социальные мотивы в европейской 
лирике: Пьер Жан Беранже. 

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. 

Творчество Н. А. Некрасова в литературной критике и литературоведении. 

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. 

НРЭО 

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», «Русские 

женщины». 

 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (9 часов) 

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.). 
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Для самостоятельного чтения: сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», 

«Либерал». 

НРЭО 

Современная сатира в творчестве южноуральских писателей и поэтов: 

произведения А. Петрина, Н. Егорова, С. Гершуни, С. Нестерова, И. 

Герчикова. 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (19 часов) 

Личность и биография писателя. «Гоголевский период» русской литературы 

и формирование Достоевского как писателя. 

«Маленький человек» в романе «Бедные люди». Преодоление натуральной 

школы. Утопические взгляды молодого Достоевского и его художественный 

мир. 

Религиозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-

прекрасном герое», проблема взаимодействия личности и социальной среды в 

романе «Идиот». 

Социально-политические идеи и события в  романе «Бесы». Художественное 

провидение Достоевским грядущих катастроф. Полемика с Н. Г. Чернышевским 

(роман «Что делать?») и Н. С. Лесковым («Некуда»). 

Роман «Братья Карамазовы». Нравственно-философская проблематика 

романа. Легенда о Великом инквизиторе в контексте романа. Христианство и 

гуманизм в художественной философии Достоевского. 

Достоевский-публицист. «Дневник писателя». «Пушкинская речь». 

Достоевский и европейская литература: Ч. Диккенс. «Оливер Твист». 

Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и 

влияние среды. Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей 

произведения. Тема «униженных и оскорбленных» в романе, проблема 

социальной несправедливости и гуманизм писателя. Герой-идеолог: образ 

Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ 

выражения авторской позиции. Образ Петербурга в романе. Композиционная 

роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете 

религиозно-нравственных и социальных представлений. Религиозно-

философский мотив в романе. Двойники и антиподы Раскольникова. Значение 

образа Сони Мармеладовой. Проблематика, конфликт и идея  произведения. 

Психологизм Ф. М. Достоевского. Художественные открытия писателя. 

Творчество Достоевского в литературной критике и литературоведении. 

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.). 

НРЭО 

Личность и судьба Ф.М. Достоевского в драме К. Скворцова «Дар Божий». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (25 часов) 

Личность и биография писателя, его нравственно-философские идеи, картина 

мира. Творчество Л. Н. Толстого – вершина в поступательном развитии русской 

литературы XIX века. 

Темы детства, чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя 

(«Детство», «Отрочество», «Юность»). 

Изображение бесчеловечности войны и ее противоестественности 

человеческой природе. Патриотизм защитников Севастополя 

(«Севастопольские рассказы»). 

Морализм, нравственная философия и реалистическая манера 

повествования: гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. 

Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве 

Толстого «Анна Каренина». 

Назидательность и художественность: роман «Воскресение», повесть 

«Хаджи-Мурат». 

Толстовство Л. Н. Толстой-публицист: статья «Не могу молчать». 

Роман-эпопея «Война и мир». Роман - эпопея. Своеобразие жанра и стиля: 

гармония философского, исторического и психологического мотивов, сочетание 

эпической манеры с летописным стилем, сатирой и глубоким лиризмом. 

Смысл названия. Сюжетное построение. Особенности композиции.  Система 

персонажей. Правдоискатели в мире героев Л. Н. Толстого. «Диалектика души»: 

мастерство Толстого в создании человеческого характера. Семья как ценность и 

среда формирования личности. Общество и община как «муравьиное братство». 

Историософские отступления. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое 

начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления 

русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» – просвещенным 

дворянством на почве общины и личной независимости. Просвещенные герои и 

их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и 

эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, 

Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. 

Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Феномен «общей 

жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Толстовская мысль об 
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истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. 

Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Чередование картин войны и мира. Изображение войны 1805-1807 годов, 

Отечественной войны 1812 года. 

1870-ые годы – период кризиса в творчестве Л. Н. Толстого. Своеобразие 

религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение 

Толстого – художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу.  

Творчество Толстого в литературной критике и литературоведении. 

Творчество Л. Н. Толстого в европейском контексте: французский 

натурализм, английский декаданс и постромантизм. Л. Н. Толстой и европейская 

культура его времени. (Э. Золя, О. Уайльд, Р. Киплинг). 

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». 

НРЭО 

«Мысль семейная» в книге Ю. Либединского «Воспитание души». 

 

 

Раздел 3. Третий период русского реализма (1880-1890-е годы) (19 часов) 

 

Введение (1 час) 

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис 

литературный. Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов). 

 

А. П. ЧЕХОВ (19 часов) 
Рассказы: «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Крыжовник», 

«Человек в футляре», «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Попрыгунья» 

и др.; пьеса «Вишнёвый сад». 

Личность и биография А. П. Чехова. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис 

жанра романа и расцвет малой литературной формы. Жанровое разнообразие 

раннего Чехова: сценка, фельетон, юмореска. Соединение юмора с лиризмом: 

переход в новое литературное качество. 

«Средний человек» – герой чеховской прозы. Проблема идеала в творчестве 

Чехова: «...по капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви»). 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. Человек и среда в 

рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя. Лаконизм, выразительность 
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художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные 

черты чеховской прозы. 

Философская картина мира в рассказе «Студент». 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда 

как основы подлинной жизни («Дама с собачкой», «Студент», «Попрыгунья»). 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в 

пьесе. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». 

«Дворянское гнездо» Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип 

в  изображении Чехова. 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. 

Творчество А.П. Чехова в литературной критике и литературоведении. 

Драматургия А.П. Чехова в европейском контексте. 

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.  

НРЭО 

Пьесы А.П. Чехова на сцене челябинских театров. 

 

 

11 класс 

Русская литература XX века 

 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа). Сложность и самобытность русской литературы XX 

века. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала 

XX века. 

 

Раздел 1. ХУДОЖЕСТВЕНЫЙ МИР РУССКОЙ ПРОЗЫ ДРАМАТУРГИ 

НАЧАЛА XX века (29 часов) 

Социально-политические особенности эпохи. Наука и культура рубежа 

веков. Литературные направления: реализм (темы и герои реалистической 

литературы; жанры и стилевые особенности реалистической прозы; понятие 

неореализма); модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), крестьянские 

писатели. Развитие реализма на рубеже веков: традиции и новаторство (2 часа). 

 

И. А. БУНИН (7 часов) 

Личность и творчество писателя. 

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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Бунинская концепция мира и человека. Восприятие жизни как величайшего 

дара и осознание ее трагической хрупкости. Художественный мир писателя. 

Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы творчества. 

Своеобразие бунинского неореализма. 

Сюжетная организация рассказов Бунина. Точка зрения персонажа и 

авторская точка зрения. Пространственная и временная организация рассказов. 

Предметная детализация бунинского текста. Ритмическая и звуковая 

организация рассказов. Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Социальная и экзистенциальная проблематика: от кризиса «дворянских 

гнезд» (рассказы «Антоновские яблоки», «Танька», повесть «Суходол») к кризису 

человеческой цивилизации («Господин из Сан-Франциско»). 

Любовь и смерть в художественном мире Бунина (рассказы «Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник» и другие рассказы из сборника «Темные 

аллеи»). Бунин как один из лучших стилистов в русской литературе XX века. 

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 (5 часов) 

Личность и биография писателя. Неореализм А. И. Куприна в контексте 

традиции русской литературы. Драматичные страсти в повседневной жизни. 

Социально-нравственные проблемы произведений «Олеся», «Поединок». 

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного 

мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. 

Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция 

автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». 

Лиризм писателя. Жизнеутверждающая сила любви в повести «Гранатовый 

браслет». Сюжет и композиция произведения. Социальное, нравственное, 

мистическое в повести. Художественная роль музыки в произведении. 

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»). 



407 
 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-

капитан Рыбников», «Суламифь». 

 

Л. Н. АНДРЕЕВ (2 часа) 

Рассказ «Иуда Искариот». Психологически сложный, противоречивый образ 

Иуды. Любовь, ненависть, предательство. Трагизм одиночества человека среди 

людей. Традиции Достоевского в прозе Андреева. Своеобразие стиля Андреева-

прозаика. Рассказ «Иуда Искариот» как отклик на состояние русской 

общественной жизни. Черты экспрессионизма в творчестве Андреева. 

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», «Большой шлем». 

 

М. ГОРЬКИЙ (13 часов) 

Личность и биография М. Горького. 

Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Супруги 

Орловы», «Коновалов» и др. Романтический пафос и суровая правда рассказов 

М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». Концепция 

исторического развития России в романе «Дело Артамоновых». Своеобразие 

системы образов романа. Литературный портретный очерк как жанр. Чтение и 

анализ одного из портретных очерков Горького. Публицистика. Памфлеты 

периода первой русской революции («Мои интервью», «Заметки о мещанстве», 

«Разрушение личности» и др.). Публицистика первых лет революции 

(«Несвоевременные мысли»). Публицистика последних лет жизни («О том, как 

я учился писать» и др.). Роль Горького в судьбе русской интеллигенции. 

Драма «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия 

произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и 

реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, 

сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм и 

модернизм. 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века: пьесы Б. Шоу, 

лирика Г. Аполлинера и др. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и 

полифонии в драме. 
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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». 

 

Раздел 2. Серебряный век: лики модернизма (47 часов) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (14 часов) 

Символизм в западной поэзии (Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, С. Маларме). 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма, эстетические принципы. Проза 

русских символистов. 

Истоки и эстетические принципы акмеизма. 

Футуризм в Европе. Ф. Т. Маринетти как основатель футуризма. Истоки, 

эстетические принципы, своеобразие русского футуризма. 

В. Брюсов, Ф. Сологуб, К. Бальмонт, И. Анненский, А. Белый, Н. Гумилев, И. 

Северянин, В. Хлебников, 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 (12 часов) 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, зажигаю свечи...», 

«Предчувствую Тебя...», «Мне страшно с Тобою встречаться...», 

«Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Фабрика», «О 

весна, без конца и без краю...», «Снежная маска», «Кармен», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

«Русь», «На поле Куликовом», «Россия», «Скифы», «Пляски осенние», «Осенняя 

воля», «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», «Поэты», «Петроградское небо 

мутилось дождем…» 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в стихах»: 

своеобразие композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. 

Эволюция лирического героя. Мир стихий в лирике А. Блока: стихии природы, 

любви, искусства. Любовь-ненависть – формула отношения к миру. Величие и 

трагедийность выбора, совершаемого лирическим героем. «Страшный мир» в 

поэзии Блока. Мотив безысходности, утраты абсолюта. «Рождение человека 

«общественного» ценою утраты части души». Россия в лирике Блока. 

Особенность поэтического стиля лирики: ассоциативный характер метафор, 

новизна ритмики, своеобразие символизма. 
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Поэма «Двенадцать». Революция как  внерассудочная, не знающая норм и 

правил стихия. Неотвратимость революции как страшной необходимости. 

Крушение гуманизма и предвидение нового обретения Христа. Контрастность и 

дисгармония как основы стиля поэмы. Мотив пути как композиционный 

стержень произведения. Образы – эмблемы в поэме. Шум крушения мира в 

мелодике и ритмике поэмы. 

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». 

НРЭО 

«Любовь – дитя самой земли…»: тема любви в лирике южноуральских 

поэтов (Лирика Р. Дышаленковой, Л. Татьяничевой, М. Гроссмана, С. 

Борисова, Г. Суздалева и др.) 

 

В. В. МАЯКОВСКИЙ (10 часов) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Адище города», «Вам!», 

«Послушайте!», «Ода революции», «Левый марш», «Хорошее отношение к 

лошадям»,  «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Сергею 

Есенину», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Первое вступление к поэме 

«Во весь голос», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», «О дряни», «Прозаседавшиеся» 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. «Штурм 

социалистического рая» в лирике революционных и послереволюционных лет. 

Понимание Маяковским назначения поэта в революционной действительности. 

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. 

Постепенное осознание противоречивости общекультурной ситуации. 

Канонизация ранее найденных художественных приемов. Декларативность 

лирики. 

«Вступление к поэме «Во весь голос» – честный и искренний итог жизненного 

и творческого пути. Роль Маяковского в развитии русской поэзии. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; 

поэтические неологизмы. 
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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!». 

НРЭО 

«Без слова поэта – истории нет…»: тема поэта и поэзии в лирике 

южноуральских поэтов (Лирика М. Львова, Л. Татьяничевой, К. Скворцова, 

В. Богданова, С. Борисова и др.) 

 

С. А. ЕСЕНИН (9 часов) 

Стихотворения: «В хате», «Гой ты, Русь моя родная...», «Песнь о собаке», 

«О красном вечере задумалась дорога...», «Я покинул родимый дом...», «Каждый 

труд благослови, удача!..», «Письмо матери», «Русь советская», «Неуютная, 

жидкая лунность...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Письмо к женщине», «Отговорила 

роща золотая...», «Синий туман, снеговое раздолье...» и др. 

Личность поэта. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ 

родины. Крестьянское мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии. 

Гуманизм и предельная искренность есенинской лирики. Противоречивость в 

осмыслении и оценке послереволюционной действительности. Ощущение 

трагической разъединенности со своей родиной и народом в стихах Есенина 

1920-х годов. Эволюция лирического героя поэта. Народно-песенная основа 

лирики Есенина. Самобытность интонации и образного  строя. Символик цвета. 

Значение творчества Есенина для развития русской литературы. 

Поэма «Анна Снегина» в контексте творчества поэта. Исторический фон 

произведения. Личная судьба и судьба народная как предмет изображения поэта. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая 

поэма. 

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: поэмы «Черный человек», «Страна 

негодяев». 

НРЭО 

«На студеных пространствах российских не иссякло тепло деревень…»: 

тема Родины в творчестве поэтов и писателей Южного Урала 

(Произведения П. Смычагина, В. Носкова, К. Макарова, В. Черноземцева). 

 

 

Раздел 3. Октябрьская революция и литературный процесс 20-30-х годов XX 

века (59 часов) 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (18 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. 

Тема русской истории в романах А. Толстого «Петр Первый», Ю. Тынянова 

«Смерть Вазир-Мухтара». 

НРЭО 

«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 (8 часов) 

Личность и биография писателя. Развитие толстовской традиции эпического 

изображения судьбы народа в романистике Шолохова. 

Роман «Тихий Дон». Мир донского казачества в романе. Система персонажей.  

Поиски правды. Проблема «общей» и «частной» правды. «Мысль семейная» в 

романе. Женские образы. Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова. 

Природное и социальное в личности героя. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в романе. Мастерство Шолохова-художника. Функции 
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портрета, пейзажа, массовых сцен в романе. Драматургические принципы в 

эпическом произведении. Своеобразие языковой манеры Шолохова. Сюжетно-

композиционная многоплановость «Тихого Дона»». Своеобразие жанра романа-

эпопеи в творчестве 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 «Я изучил науку расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух 

выпит...», «Ласточка», «Я не слыхал рассказов Оссиана...», «Я не увижу 

знаменитой Федры...», «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», «Сумерки 

свободы», «В Петербурге мы сойдемся снова...», «Импрессионизм», «Век», 

«Ленинград», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Мы живем, под собою 

не чуя страны...» и др. 

Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» как 

определяющая особенность творчества Мандельштама. Своеобразие эстетики 

Мандельштама, отношение к слову. Архитектурная точность, вещественность в 

поэтике «Камня». Значение историко-культурных реминисценций. Проблема 

разрыва культурных эпох. Особенности поэтики Мандельштама 1920-х – начала 

1930-х годов. Цикл «Тristiа». Концепция «осевого времени».  Поэт и его век. 

Лирический герой последних произведений Мандельштама («Московские 

стихи», «Воронежские тетради»). 

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.  

 

А. А. АХМАТОВА (6 часов) 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 
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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 (6 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 (4 часа) 

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». 
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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 (6 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 (5 часов) 

Рассказы «Усомнившийся Макар», «Сокровенный человек», повесть 

«Котлован». 

Оригинальность, самобытность художественного мира А. П. Платонова. Тип 

платоновского героя – мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля 
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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». 

НРЭО 

«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.) 

 

В. В. НАБОКОВ (2 часа) 

Жизнь и творчество В. Набокова. Феномен двуязычия и его влияние  на 

стилистику Набокова. Своеобразие художественного мира писателя. 

Гносеологическая проблематика его произведений. Герои Набокова. 

Тема России в творчестве писателя. Проблематика и система образов в 

романе «Машенька». Описание эмигрантской среды и воспоминания героя о 

прошлом, юности. Смысл финала романа. 

Опорные понятия: авторская ирония, иллюзия, метаконструкция, образ 

автора, палиндром. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в 

Фиальте», роман «Защита Лужина». 

 

ЛИТЕРАТУРА «ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ» (1 час) 

Явление культуры ХХ века: судьба и творчество Э. М. Ремарка («На 

западном фронте без перемен», «Три Товарища»); эпический театр Б. Брехта 

(драма «Мамаша Кураж и ее дети»); антивоенное творчество Э. Хемингуэя 

(романы «Прощай, оружие!» и «По ком звонит колокол»). 

 

 

Раздел 4. Русская литература второй половины XX века (38 часов) 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ЕЕ ОСМСЛЕНИЕ 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.). 
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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. 

НРЭО 

«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, 

А. Горской и др.) 

 

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 
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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 

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) 

Трагическая судьба писателя.  «Лагерная» тема в «Колымских рассказах» 

В. Шаламова. Общее и особенное в раскрытии лагерной темы в «Колымских 

рассказах» В. Шаламова. Проблема нравственного выбора личности в  условиях 

абсолютной несвободы в «Колымских рассказах» и других  книгах писателя. 

Полемика с Ф. М. Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о роли 

«лагерного опыта» в  жизни человека. Притчевое начало малой прозы писателя. 

Опорные понятия: новелла (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство 

в художественной литературе (развитие представлений). 

НРЭО 
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«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». 

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 творчества Трифонова и ее перекличка с 

произведениями писателей – «деревенщиков». Повесть «Обмен». Бытовой, 

нравственный и социально-исторический смысл названия повести. Способы 

изображения внутреннего мира современного горожанина. Чеховские традиции 

в творчестве Ю. Трифонова. Влияние творчества Ю. Трифонова на «городскую 

прозу» последующих поколений. 

Опорные понятия: «городская проза». 

В.П. АСТАФЬЕВ (1 час) 

Повесть «Царь-рыба». 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. 
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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», романы 

«Прокляты и убиты», «Печальный детектив», рассказ «Людочка». 

 

В. Г. РАСПУТИН (1 час) 

Личность писателя. Проблематика творчества: память и беспамятство; 

человек и природа; человек и малая родина. Мотив покаяния. Повесть 

«Прощание с Матёрой». История и современность в повести. Система 

персонажей. Своеобразие художественного пространства. Роль символики. 

Традиции русской классики в прозе В. Распутина. Языковое мастерство 

писателя. Творчество Распутина как высший этап «деревенской прозы». 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

 

Н. РУБЦОВ (3 часа) 

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. 

НРЭО 

«Природа милостей полна…»: человек и природа в лирике поэтов 

Южного Урала (лирика Л. Татьяничевой, М.  Люгарина, В. Суслова, А. 

Горской и др.). 

 

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-

предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-

ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская» лирика. 
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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». 

 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ (1 час) 

Социокультурный смысл феномена авторской песни. Авторская песня как 

явление литературы. Разнообразие направлений и индивидуальных стилей. 

Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и аллегорическое начала, 

тонкий лиризм – своеобразие песенного творчества поэта. 

Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях-

стихах А. А. Галича. 

Пафос нравственного противостояния, трагического стоицизма в лирике 

В. С. Высоцкого. Поэзия экстремальных ситуаций. Пространственные 

координаты лирики. Устойчивые образы, система контрастов. Эволюция 

песенно-поэтического творчества В. Высоцкого от бытовых и сатирических 

произведений к лирико-философским размышлениям о законах бытия. Значение 

песен В. Высоцкого в духовной жизни 1960-1970-х годов. 

Опорные понятия: авторская песня как жанр. 

 

И. А. БРОДСКИЙ (4 часа)  

Стихотворения: «Стансы», «Пилигримы», «Большая элегия Джону Донну», 

«Пенье без музыки», «Конец прекрасной эпохи», «Почти элегия», «Я родился и 

вырос...», «...и при слове “грядущее”...», «Ниоткуда с любовью...», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку», «Рождественская звезда» и др. 

Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество 

Бродского. Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики 

и синтаксиса. Особенности звуковой организации поэтического текста. Значение 

культурных реминисценций. Философичность поэзии И. Бродского. 

НРЭО 

Лирика поэтов Южного Урала последних десятилетий (лирика 

К. Скворцова, Н. Годины, В. Носкова, О. Митяева, Д. Кондрашова). 

 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (3 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». 

НРЭО 

Драматургия К. Скворцова: темы, идеи, образы 

 

С. ДОВЛАТОВ (1 час) 
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Автобиография поколения в произведениях С. Довлатова («Записные 

книжки», повесть «Чемодан»). 

 

ЛИТЕРАТУРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (3 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 (2 часа) 

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 Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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 Анализ текста Южноуральские 

писатели и поэты в 

общелитературном 

процессе XIX века 

духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

Художественные открытия русских писателей первой половины  XIX века (34 часа)  

4 Обзор русской литературы первой половины 

XIX века. Типология литературных 

направлений: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм 

1     

5 Особенности психологизма русской литературы 

первой трети ХIХ  века. 

1    

6 Стилистическое своеобразие первых русских 

реалистических романов 

1     

7 Расцвет деревенской прозы в творчестве 

уральских писателей (роман П. Смычагина 

«Тихий гром»). 

1 Анализ текста Расцвет деревенской 

прозы в творчестве 

уральских писателей 

(роман П. Смычагина 

«Тихий гром»). 

патриотическое  

воспитание  

эстетическое 

воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

8 «Золотой век» русской поэзии и его особенности.  1     

9 Анализ и интерпретация лирического 

произведения (Стихотворения поэтов «золотого 

века») 

1 Анализ текста   

10 Сочинение – анализ лирического произведения 1 Сочинение   

11 Факты биографии и этапы эволюции 

мировоззрения А.С. Пушкина. Художественные 

открытия А.С. Пушкина 

1    

12 Венок Пушкину. Образ поэта в стихах уральских 

лириков (поэзия  Аси Горской, М. Львова). 

1  Венок Пушкину. Образ 

поэта в стихах 

уральских лириков 

(поэзия  Аси Горской, 

М. Львова). 

духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

13 Лирика А.С. Пушкина: «вечные» темы и мотивы 

(природа, любовь, дружба, творчество, общество 

и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия)   

1 Анализ текста   

14 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    

15 Урок-практикум «Анализ лирического 

стихотворения» А. С. Пушкина. 

1 Анализ текста   

16 Нравственно-философская проблематика в 

стихотворениях поэтов Южного Урала 

1   Нравственно-

философская 

духовно-нравственное 

воспитание  
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

проблематика в 

стихотворениях поэтов 

Южного Урала: 

стихотворения К. 

Скворцова, Л. 

Татьяничевой, М. 

Львова, Л. Кулешовой, 

И. Банникова, 

В. Максимова и др. 

эстетическое 

воспитание 

17 Жить по совести… Интерпретация 

стихотворения Л. Кулешовой «Унесло 

ветром…». 

1 Анализ текста Жить по совести… 

Интерпретация 

стихотворения Л. 

Кулешовой «Унесло 

ветром…». 

 

18 «Медный всадник» А.С. Пушкина: поэма или 

повесть? Жанровое и композиционное 

своеобразие произведения 

1 Анализ текста 

 

  

19 Трагический конфликт человека и истории: 

«бедный Евгений» против «властелина судьбы». 

Философское осмысление темы бунта  

1    

20 Духовное завещание поэта («Капитанская 

дочка», «Памятник»). Значение творчества 

Пушкина в русской литературе и духовной 

жизни общества. 

1   духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

21-

22 
Сочинение по творчеству А. С. Пушкина 2 Сочинение   

23 Анализ сочинений 1    

24 Лирика М.Ю. Лермонтова: диалог с пушкинской 

традицией. 

1 Анализ текста   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Лирический герой М.Ю. Лермонтова: мотивы 

одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. 

Художественное своеобразие лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

25 Баллады М.Ю. Лермонтова: экзотика и 

обыденность («Сон», «Завещание», «Валерик»). 

Тема «простого человека» в лирике М.Ю. 

Лермонтова 

1    

26 Образ Родины в лирике М.Ю. Лермонтова («Как 

часто пестрою толпою окружен…», «Родина») 

1 Анализ текста   

27 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. 

духовно-нравственное 

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

28  Сочинение – анализ поэтического текста 1 Сочинение   

29 Тема поэта и поэзии  в стихах Пушкина и 

Лермонтова. 

1    

30 Художественное мастерство поэта в стихах 

Пушкина и Лермонтова. Стиль писателя. 

1 Анализ текста   

31 Поэма Лермонтова «Демон» как вершина 

русского романтизма. 

1    

32 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество.    Основные 

темы и мотивы «Петербургских повестей» Н.В. 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Гоголя. Своеобразие творческой манеры 

писателя, особенности стиля  

33 Правда и ложь, реальность и фантастика в 

повести Н.В. Гоголя «Невский проспект». Образ 

Петербурга 

1  Традиции Гоголя в 

юмористических 

произведениях 

уральских писателей. 

духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

34 Образ Петербурга в произведениях Н.В. Гоголя 

и А.С. Пушкина. 

1     

35-

36 
Сочинение по творчеству Н. В. Гоголя. 2 Сочинение    

37 Анализ сочинений. 1    

 Российская действительность в произведениях литературы второй половины  XIX века ( 37 ЧАСОВ)  

38 Общая характеристика общественной и 

литературной жизни эпохи второй половины 

XIX века: общественная и литературная борьба 

1     

39 Расцвет реализма в искусстве второй половины 

XIX века: роман как господствующий жанр в 

художественном исследовании жизни. Развитие 

журналистики и литературной критики 

1      

40 Уральские писатели-романисты (М. Гроссман 

«Да святится имя твое») 

1  Уральские писатели-

романисты (М. 

Гроссман «Да святится 

имя твое»)  

духовно-нравственное 

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

41 Н. Г. Чернышевский: критик и беллетрист. Роль 

романа «Что делать?» в русской литературе и 

общественной  жизни.      Проблемы 

современности в зеркале романа. 

1 Анализ текста   

42 «Что делать?» - роман-утопия. Признаки жанра.  1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

43 Н. С. Лесков.  Жизнь  и творчество. Сила и 

внутренняя цельность могучего русского 

характера в повести «Очарованный странник».  

1     

44 Самобытность персонажей в повести 

«Очарованный странник». Язык произведения. 

1 Анализ текста Язык героев из сказов 

Н. С. Лескова и П.П. 

Бажова. 

ценности научного 

познания 

45 Личность и судьба И.А. Гончарова. Трилогия о 

судьбах родины и русского человека: романы 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» 

1    

46 Роман «Обломов». История создания и 

особенности композиции романа.   Обломов и 

его гости 

1    

47 Обломов и Захар. Обломовщина как тип жизни. 

Авторская позиция и способы ее выражения  в 

романе 

1    

48 Сопоставление образов Обломова и Штольца 

как средство выражения авторской позиции. 

Принцип сюжетной антитезы в романе 

1    

49 Два типа любви в романе. Образы Ольги 

Ильинской и Агафьи Пшеницыной в романе 

1    

50 Сон Обломова - увертюра к роману. 1 Анализ текста   

51 Значение финала романа И.А. Гончарова 

«Обломов». Роман «Обломов» в оценке критики. 

Обломов в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет) 

1    

52 Сочинение по роману И.А. Гончарова 

«Обломов» 

1 Сочинение   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

53 Сочинение по роману И.А. Гончарова 

«Обломов» 

1 Сочинение   

54 Русская драматургия второй половины XIX века: 

формирование национального театра. Биография 

и творчество А.Н. Островского 

1    

55 Новаторство драматургии А. Н. Островского. 

Особенности жанра, конфликта, языка пьесы 

«Гроза». Драматургическое мастерство А.Н. 

Островского 

1    

56 «Жестокие нравы» «темного царства». Образ 

города Калинова 

1    

57 Система художественных образов в драме. 

Приём антитезы (Катерина – Кабаниха, Кулигин 

– Дикой). Молодое поколение в драме «Гроза» 

1    

58 Катерина: народно-поэтические и религиозные 

истоки характера, конфликт с «темным 

царством» и внутренние противоречия 

1  Драма А.Н. 

Островского «Гроза» на 

сцене челябинских 

театров 

духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

59 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 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

60 История создания пьесы «Бесприданница». 

Идейно-художественное своеобразие. Система 

образов. 

1    

61-

62 
 Сочинение по творчеству А. Н. Островского. 2 Сочинение   

63 Анализ сочинений. 1    

64 Жизнь и творчество И. С. Тургенева (с 

обобщением изученного). Своеобразие 

авторской концепции мира, жанровое 

многообразие творчества 

1     

65 Смысл названия романа «Отцы и дети». 

Особенности жанра, сюжета и  композиции. 

Полемический пафос произведения: споры о 

путях спасения России 

1    

66 Герой времени: нигилист как философ. 

Противоречивость позиции Базарова. Базаров и 

последователи 

1    гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

67 Система художественных образов романа. 

«Отцы» (братья Кирсановы, родители Базарова) 

и Евгений Базаров в романе. Идея разрыва связи 

времен 

1 Анализ текста   

68 Базаров и Одинцова: любовный конфликт как 

идейное испытание героя. 

1    

69  «Тайный психологизм»: художественная 

функция портрета, интерьера, пейзажа; прием 

умолчания. 

1 Анализ текста   

70 Споры вокруг романа. Критика о романе (Д. И. 

Писарев «Базаров»). 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

71 Контрольное сочинение по творчеству И. С. 

Тургенева. 

1 Сочинение 

 

  

72 Контрольное сочинение по творчеству И. С. 

Тургенева. 

1 Сочинение 

 

  

73 Анализ сочнений 1    

74 Лики любви (по новелле Н. Ваторопиной и 

рассказу М. Гроссмана). 

1  Лики любви (по 

новелле Н. 

Ваторопиной и 

рассказу М. 

Гроссмана). 

духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

Поэзия середины ХIХ века (27 часов)  

75 Особенности развития поэзии середины ХIХ 

века. 

1    

76 Биография и поэтическая судьба Ф.И. Тютчева: 

основные темы, мотивы, образы лирики  

1     

77 Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: 

композиция, основные темы и мотивы   

1    

78 Любовь как стихийное чувство и «поединок 

роковой» 

1       

79 Практикум Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева 1 Анализ текста  духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

80 А. А. Фет. Жизнь и творчество. Своеобразие 

лирики А. А. Фета  (традиционные темы и новое 

их освещение). 

1    

81  Тема любви в лирике А.А. Фета. Идея 

непреходящей ценности искусства: поэзия как 

выражение красоты и идеала 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

82 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…» 

1 Анализ текста   

83 «Природа милостей полна…» (По стихам 

уральских поэтов А. Головина и А. Павлова). 

1  «Природа милостей 

полна…» (По стихам 

уральских поэтов А. 

Головина и А. 

Павлова). 

духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

84 Своеобразие художественного мира А.К. 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии.    

1 Анализ текста   

85 Стихия любви в лирике А. К. Толстого. 1    

86 Тема Родины в поэзии Толстого. 1   гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

87 Интерпретация стихотворения Тютчева, Фета, 

Толстого (по выбору учащихся). 

1 Сочинение   

88 Н.А. Некрасов – поэт и общественный деятель. 

Нравственный облик лирического героя в поэзии 

Некрасова. Художественное своеобразие лирики   

1    

89 Новаторство поэзии Н. А. Некрасова. 1    

90   Н.А. Некрасов о поэте и поэзии.  Гражданский 

пафос поэзии   

1     

91  Поэзия российских деревень. (Стихотворения 

В.Носкова, В.Черноземцева). 

1   Поэзия российских 

деревень. 

(Стихотворения 

духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

В.Носкова, 

В.Черноземцева). 

92 Народная тема в лирике Некрасова: 

крестьянские типы, судьба русской женщины, 

сатирические персонажи.      

1    

93 Лирический герой любовной лирики Н.А. 

Некрасова  

1      

94 Сопоставительный анализ  стихотворений А. С. 

Пушкина «Сожженное письмо», Н.А. Некрасова 

«Горящие письма», Ф. И. Тютчева «Она сидела 

на полу и груду писем разбирала….» 

1 Анализ текста   

95 «В поэму войдет вся Русь»: история создания, 

жанр, композиция и герои поэмы Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклорная основа поэмы 

1   гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

96 Система образов поэмы. Сатирические образы 

помещиков 

1    

97 Крестьянский мир. Многообразие крестьянских 

типов в поэме. Образы Матрены Корчагиной и 

Савелия, «богатыря святорусского» 

1    

98 Проблемы счастья, долга, смысла жизни и их 

разрешение в поэме. Образы правдоискателей и 

«народного заступника» Гриши Добросклонова 

1    

99 Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо» 

1 Сочинение   

100 Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо» 

1 Сочинение   

101 Судьба крестьянства (по повести 

В.Черноземцева «Ухари»). 

1  Судьба крестьянства 

(по повести 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

В.Черноземцева 

«Ухари»). 

 Художественный мир реализма ХIХ века (37 часов)  

102  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     

103 Город-гротеск Глупов в романе, образы 

градоначальников. Тема народа и власти. 

1      

104 Сюжеты и проблематика «Сказок для детей 

изрядного возраста».  

1 Анализ текста   

105 Сатирическое изображение жизни в творчестве 

уральских писателей (Н.Егорова, С.Гершуни). 

1  Сатирическое 

изображение жизни в 

творчестве уральских 

писателей (Н.Егорова, 

С.Гершуни). 

 

106 Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского.   1     

107 Драма любви к человеку в поэме К. Скворцова « 

Дар Божий». 

1  Драма любви к 

человеку в поэме К. 

Скворцова « Дар 

Божий». 

духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

108  «Преступление и наказание» как 

идеологический роман: специфика авторского 

замысла, сюжета, системы персонажей, формы 

повествования. Полифонизм романа 

1    

109 «Петербургский миф» Ф.М. Достоевского: город 

и герои. Тема «униженных и оскорбленных» в 

романе. Психологизм Ф.М. Достоевского 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

110 Раскольников как «человек идеологический»: 

социальные и философские корни теории 

Родиона Раскольникова.Преступление и 

наказание в романе: теория Раскольникова и 

жизнь 

1    

111 Двойники Раскольникова: Лужин, 

Свидригайлов, Лебезятников 

1  

 

  

112 Практикум Анализ эпизода 1 Анализ текста   

113 Идеологический поединок: Раскольников и 

Порфирий Петрович 

1    

114 Образ Сони Мармеладовой и нравственного 

идеала автора. Роль евангельских мотивов в 

«Преступлении и наказании» 

1    

115 Признание и преображение героя. Смысл 

эпилога и открытого финала романа. 

Художественные открытия Достоевского и 

мировое значение творчества писателя 

1     

116 Практикум Анализ индивидуального стиля 

автора 

1    

117 Непреходящая философская и нравственная 

ценность творчества Ф. М. Достоевского. 

1   духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

118 Контрольное сочинение по творчеству Ф. М. 

Достоевского 

1 Сочинение   

119 Контрольное сочинение по творчеству Ф. М. 

Достоевского 

1 Сочинение   

120 Анализ сочинений 1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

121 Основные этапы жизненного и творческого пути 

Л.Н. Толстого 

1    

122 Авторский замысел и история создания романа 

«Война и мир». Проблематика и жанр романа-

эпопеи «Война и мир». Смысл названия 

1    

123 «Мысль семейная» в романе.  Психологизм 

романа: «диалектика души» 

1 Анализ текста   

124 Изображение светского общества.   1    

125 Изображение войны 1805-1807 годов. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. 

Проблема истинного и ложного героизма в 

романе 

1    

126 Настоящая жизнь людей в понимании Л.Н. 

Толстого. Образы Наташи Ростовой и княжны 

Марьи как любимых героинь Л.Н. Толстого 

1 Анализ текста   

 127 Путь идейно-нравственных исканий князя 

Андрея Болконского   

1    

128 Пьер Безухов в поисках смысла жизни.   Пьер и 

Платон Каратаев. 

Образ Платона Каратаева и авторская концепция 

«общей жизни» 

1    

129 «Мысль народная» в романе. Изображение 

войны 1812 года.  

1  

 

 гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

130 Противопоставление образов Кутузова и 

Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории 

1 Контрольная 

работа 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

131 Образ «дубины народной войны» в романе. 

Партизанская война в романе. Образ Тихона 

Щербатова 

1    

132 Смысл эпилога и открытого финала романа. 

Философская проблематика романа. 

  

1    духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

133 Практикум  Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в литературном произведении 

1    

134 Художественные открытия Толстого и мировое 

значение творчества писателя 

1    

135 Контрольное сочинение по творчеству Л. Н. 

Толстого. 

1 Сочинение   

136 Контрольное сочинение по творчеству Л. Н. 

Толстого. 

1 Сочинение   

137 Анализ сочинений  1    

138 «Здесь обычаи обязательны…»  По рассказу К. 

Макарова «Родительский день». 

1  «Здесь обычаи 

обязательны…»  По 

рассказу К. Макарова  

«Родительский день». 

духовно-нравственное 

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

На рубеже эпох  (16 часов)  

139 1880-е годы как переходное время: кризис 

общественный и кризис литературный. 

Зарождение нового типа реализма (Гаршин, 

Короленко, Чехов) 

1     

140 Жизнь А.П. Чехова: личность и мировоззрение 

писателя. 

1     
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

141 Рассказ как чеховская форма: подтекст, 

лаконизм повествования, роль детали, 

психологизм 

1    

142 Традиция русской классической литературы в 

решении темы «маленького человека» и ее 

отражение в прозе Чехова   

1       

143  Проблема ответственности человека за свою 

судьбу в трилогии  «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви» 

1 Анализ текста   

144 Утверждение красоты человеческих чувств и 

отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни («Дама с собачкой», 

«Студент», «Попрыгунья») 

1    духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

 

145  А.П. Чехов и Московский художественный 

театр. Новаторство Чехова-драматурга.  

Проблема жанра пьесы «Вишневый сад». 

Символический смысл образа вишневого сада 

1  Пьесы А.П. Чехова на 

сцене челябинских 

театров 

 

ценности научного 

познания 

146 Система образов комедии «Вишневый сад» 1    

147 Тема прошлого, настоящего и будущего России 

в пьесе. Смысл финала 

1      гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

148 Практикум Анализ драматического 

произведения 

1    

149 Пьеса А.П. Чехова «Чайка». Своеобразие 

конфликта. 

1    

150 Нравственные искания героев пьесы А.П. 

Чехова «Чайка». 

1    

151 Сочинение по комедии А.П. Чехова   1 Сочинение    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

152  Сочинение по комедии А.П. Чехова   1 Сочинение   

153 Анализ  сочинений  1    

154 Практикум  Работа с критической литературой . 

Творчество А. П. Чехова в литературной 

критике и литературоведении 

1    

Художественный мир реализма  в  произведениях зарубежной литературы  (13 часа)  

155 Западноевропейская литература XIX-го века: 

основные методы, стили, имена 

1    

156 Г. Ибсен. Жизнь и творчество (обзор). Драма 

«Кукольный дом» (обзорное изучение) 

1    

157 А. Рембо. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» 

1    

158 Развитие жанра романа в мировой литературе. 

Проблематика романа Стендаля «Красное и 

черное». 

1    

159 Эстетический идеал О. Уайльда.   Идейно-

художественное своеобразие произведения 

«Портрет Дориана Грея» 

1 Анализ текста   

160 Идейно-художественное своеобразие сказки 

Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию 

Циннобер». 

1    

161 Реализм как доминанта литературного процесса. 

Темы и проблемы романа Ч.Диккенса «Большие 

надежды». 

1    

162 Роман Ч.Диккенса «Приключения Оливера 

Твиста». Особенности жанра. Идейно-

тематическое и художественное своеобразие. 

1 Анализ текста   

163 Проблема любви в романе Г.Флобера « Госпожа 

Бовари». 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

164 Исторический роман В. Гюго «Собор 

Парижской Богоматери». Особенности жанра. 

Идейно-тематическое и художественное 

своеобразие. 

1    

165 Художественное осмысление действительности 

в романе Теккерея «Ярмарка тщеславия» 

1 Анализ текста   

166 Особенности жанра новеллы в произведении Ги 

де Мопассана «Ожерелье» 

1    

167  Сочинение по произведениям зарубежной 

литературы 

1 Сочинение   

Повторение (8 часов)  

168 Повторение. Тема «маленького человека» в 

русской классике. 

1 Контрольная 

работа 

  

169 Тема «лишнего человека» в русской классике. 1    

170 Тема Дома и семьи в русской классике. 1   гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

171  Лучшие черты русского характера в литературе  

ХIХ века 

1 Анализ текста   

172 Эволюция «героя своего времени» в литературе  

ХIХ века 

1 Проект   

173 Практикум Психологизм как стилевое явление в 

литературе 

1   духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

174 Промежуточная аттестация. Устный экзамен. 1    

175 Традиции литературы  ХIХ века и их значение. 1    
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11 класс 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ВВЕДЕНИЕ (2 ЧАСА)  

1 Двадцатый век: начала и 

концы (хронология 

исторических событий XX 

века) 

1    

2 Русская литература XX века: 

прошлое, настоящее, будущее. 

Многообразие литературных 

течений и направлений 

1   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РУССКОЙ ПРОЗЫ НАЧАЛА XX века (23 ЧАСА)  

3 Социально-политические 

особенности эпохи рубежа 

веков. Наука и культура 

рубежа веков 

1    

4 Развитие реализма на рубеже 

веков: традиции и новаторство 

1    

5 Биография и творчество И. А. 

Бунина. Основные темы и 

мотивы лирики И. А. Бунина, 

психологизм, живописность, 

предметность и лаконизм 

поэзии («Песня», «Вечер», 

«Одиночество», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», 

1 Анализ текста  

Сочинение-миниатюра «Три ночи» 

(Ф. И. Тютчев «Святая ночь на 

небосклон взошла…», А. А. Фет «На 

стоге сена ночью южной…», И. А. 

Бунин «Не устану воспевать вас, 

звезды!») 

 ценности научного 

познания 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

«У зверя есть гнездо, у птицы 

есть нора…») 

6 Традиции русской 

классической поэзии в лирике 

Бунина 

1    

7 Тема угасания дворянских 

гнезд в рассказах 

«Антоновские яблоки», 

«Танька», повести «Суходол».  

1   гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

8 Своеобразие лирического 

повествования прозы Бунина, 

психологизм, «внешняя 

изобразительность» 

1    

9 Обращение к вечным 

вопросам человеческого 

существования в рассказе 

«Господин из Сан-

Франциско». Символизм 

прозы И. А. Бунина 

1    

10 Метафизика любви в 

рассказах И. А. Бунина 

«Легкое дыхание», «Чистый 

понедельник». Мотив памяти 

и тема России в бунинской 

прозе 

1  Анализ текста 

Анализ рассказа И. А. Бунина из 

сборника «Темные аллеи» (по 

выбору обучающихся) 

 ценности научного 

познания 

11 Контрольная работа по 

рассказам И. Бунина 

1    

12 Жизнь  и творчество А. И. 

Куприна. Поэтическое 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

изображение природы в 

повести «Олеся», богатство 

духовного мира героини 

13 Традиции русской 

психологической прозы в 

творчестве А. И. Куприна 

1    

14 Проблема самопознания 

личности в повести 

«Поединок». Смысл названия 

повести. Традиции Л. Н. 

Толстого в прозе Куприна 

1   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

15 Романтическая концепция 

любви в повести «Гранатовый 

браслет»: трагическая история 

любви Желткова и 

пробуждение души Веры 

Шейной.  

1    

16 Интерпретация образа 

«маленького человека» в 

повести 

1   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

17 Л. Н. Андреев: русский 

экспрессионист. 

Парадоксальность решения 

вечной темы в рассказе «Иуда 

Искариот». 

1    

18 Традиции Ф. М. Достоевского 

в творчестве Л. Андреева 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

19 Три судьбы Максима 

Горького: писатель, 

культурный организатор, 

общественный деятель 

1    

20 Философско-эстетический 

идеал личности в раннем 

творчестве М. Горького.  

1 Анализ текста 

Стилистический анализ фрагмента 

текста произведения И.А. Бунина. 

А.И. Куприна, Л.Н. Андреева, М. 

Горького 

 ценности научного 

познания 

21 Романтические характеры 

героев рассказов «Макар 

Чудра», «Старуха Изергиль», 

«Челкаш» 

1    

22 Концепция исторического 

развития России в романе 

«Дело Артамоновых». 

Своеобразие системы образов 

романа 

1    

23 Публицистика М. Горького: 

памфлеты периода первой 

русской революции, 

публицистика первых лет 

революции и последних лет 

жизни («Мои интервью», 

«Несвоевременные мысли», 

«О том, как я учился писать» и 

др.) 

1 Зачет     

ХУДОЖЕСТВЕНЫЙ МИР РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ НАЧАЛА XX ВЕКА (7 ЧАСОВ)  
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

24 Новаторство М. Горького – 

драматурга. «На дне» как 

социально-философская 

драма. Смысл названия пьесы. 

Своеобразие жанра и 

конфликта 

1    

25 Система персонажей пьесы. 

Судьбы ночлежников. «Три 

правды» в пьесе. Образ Луки 

1    

26 Философско-этическая 

проблематика пьесы М. 

Горького «На дне». Спор о 

назначении человека. 

Авторская позиция и способы 

ее реализации 

1    

27-

28 

Сочинение по пьесе  М. 

Горького «На дне». 

2 Сочинение   

29 Основные направления в 

литературе первой половины 

ХХ в. Реализм и модернизм  

1    

30 Обзор зарубежной литературы 

первой половины XX века: 

пьесы Б. Шоу, лирика Г. 

Аполлинера и др. 

1    

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (48 ЧАСОВ)  

31 Серебряный век: ренессанс 

или упадок? Общая 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

характеристика русской 

поэзии начала XX века 

32 Символизм в западной поэзии 

(Ш. Бодлер, П. Верлен, А. 

Рембо, С. Маларме). Влияние 

западноевропейской 

философии и поэзии на 

творчество русских 

символистов 

1    

33 Символизм: искусство Иного. 

Философские основы и 

эстетические принципы 

символизма: Д. С. 

Мережковский «О причинах 

упадка и о новых течениях 

современной русской 

литературы», К. Д. Бальмонт 

«Элементарные слова о 

символической поэзии» 

1    

34 В. Я. Брюсов: конструктор 

русского символизма. 

Историко-культурная и 

общественно-гражданская 

проблематика произведений В. 

Брюсова («Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что-

то позорное в мощи 

природы...», «Неколебимой 

истине...», «Каменщик», 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

«Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я») 

35 «Старшие» и «младшие» 

символисты: два поколения 

русских символистов 

1 Анализ текста 

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) 

 ценности научного 

познания 

36 Поэзия К. Бальмонта как 

выразительница «говора 

стихий» («Будем как солнце», 

«Только любовь», 

«Безглагольность», «Я мечтою 

ловил уходящие тени…», «Я – 

изысканность  русской  

медлительной  речи...»). 

Цветопись и звукопись поэзии 

К. Бальмонта 

1    

37 «Просветленная страданием 

красота…». Поэтический мир 

И.Ф. Анненского.  

1    

38 Интуитивное постижение 

действительности в лирике А. 

Белого.  Влияние философии 

В. Соловьева на 

мировоззрение поэта 

(сборники «Золото в лазури», 

«Пепел», «Урна») 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

39 Проза русских символистов 

(Д. С. Мережковский,  Ф. К. 

Сологуб, А. Белый) 

1    

40 Очерк биографии и творчества 

А. Блока. Тема «двоемирия» в 

ранней лирике. Мотивы и 

образы ранней лирики. «Стихи 

о Прекрасной Даме»  

1    

41 Поэтический путь А. Блока 

как «трилогия 

вочеловечения».  

1    

42 Лирический герой и 

«страшный мир»: второй том 

лирики («В ресторане», «О 

доблестях, о подвигах, о 

славе…», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», 

«Незнакомка» и др.) 

1    

43  Тема любви в лирике А. 

Блока: от Прекрасной Дамы – 

к Незнакомке. 

1 Анализ текста   

Сопоставительный анализ 

стихотворений А. Блока «Твое лицо 

бледней, чем было…», «Там дамы 

щеголяют модами…», 

«Незнакомка»: три образа 

Незнакомки  

 ценности научного 

познания 

44 Мир стихий в лирике А. 

Блока: стихии природы, 

любви, искусства («Снежная 

маска», «О весна без конца и 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

без краю…», «Пляски 

осенние», «Осенняя воля», «Я 

– Гамлет. Холодеет кровь…», 

«Поэты», «Петроградское 

небо мутилось дождем») 

45 «Любовь – дитя самой 

земли…»: тема любви в 

лирике южноуральских поэтов 

1  «Любовь – дитя 

самой земли…»: 

тема любви в 

лирике 

южноуральских 

поэтов (Лирика Р. 

Дышаленковой, Л. 

Татьяничевой, М. 

Гроссмана, С. 

Борисова, Г. 

Суздалева и др.) 

 

46 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» 

 Анализ текста  гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

47 Поэма «Двенадцать». История 

создания. Изображение стихии 

революции в поэме, 

философская проблематика 

1    

48 Символическое и конкретно-

историческое в поэме: 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

многоплановость и сложность 

мира поэмы 

49 Своеобразие сюжета и 

композиции поэмы, образы-

символы, герои поэмы. Шум 

крушения мира в мелодике и 

ритмике поэмы 

1    

50 Образ Христа и 

многозначность финала 

поэмы. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Споры 

вокруг поэмы 

1   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

51 Сочинение по творчеству А. 

Блока 

1 Сочинение  

 

  

52 Акмеизм: от символа к вещи. 

Истоки акмеизма. 

Эстетические принципы: 

статьи Н. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм», М. А. 

Кузмина «О прекрасной 

ясности», С. Городецкого «О 

прекрасной ясности» 

1    

53 Н. Гумилев: заблудившийся 

конквистадор. Романтический 

герой и романтический мир 

лирики Н. Гумилева  

(«Капитаны», «Я 

конквистадор в панцире 

железном…», «Мои 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

читатели», «У камина», 

«Жираф») 

54 Основные темы и мотивы 

лирики Н. Гумилева: 

эволюция творчества 

(«Андрей Рублев», 

«Заблудившийся трамвай», 

«Из логова змиева…», 

«Носорог», «Пьяный дервиш», 

«Пятистопные ямбы», 

«Слово», «Слоненок», 

«Шестое чувство», «Я и вы») 

1    

55 Футуризм в Европе. Ф. Т. 

Маринетти как основатель 

футуризма. Своеобразие 

русского футуризма 

1    

56 Футуризм: поэзия «самовитого 

слова». Эстетические 

принципы футуризма. Группы 

футуристов: эгофутуристы, 

кубофутуристы, 

«Центрифуга» 

1 Анализ текста  

Интерпретация стихотворения поэта-

символиста/акмеиста/футуриста (по 

вариантам) с опорой на 

теоретические статьи и манифесты 

представителей каждого из 

поэтических течений 

 ценности научного 

познания 

57 Поиски новых поэтических 

форм в лирике И. Северянина.  

Фантазия автора как сущность 

поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Северянина. Грезы и ирония 

поэта («Медальоны», 

«Романтические розы», 

«Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском» и 

др.) 

58 Слово в художественном мире 

поэзии В. Хлебникова. 

Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ 

(«Заклятие смехом», «Бобэоби 

пелись губы…», «Еще раз, еще 

раз…») 

1    

59 «Я – поэт. Этим и интересен»: 

личность и судьба В. В. 

Маяковского. В. Маяковский и 

футуризм: дооктябрьское 

творчество поэта. Футуризм 

Маяковского и живопись 

1    

60 Лирический герой ранней 

лирики Маяковского: 

бунтарство и эпатаж («А вы 

могли бы?», «Нате!», «Адище 

города», «Вам!», 

«Послушайте!»). Поэтическое 

новаторство Маяковского 

(ритм, рифма, неологизмы, 

необычность строфики, 

графики стиха) 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

61 «Громада-любовь» и 

«громада-ненависть»: 

проблематика и поэтика 

поэмы «Облако в штанах» 

1    

62 Лирика В. Маяковского 1917-

1930 годов: «поэт 

Революции». Пафос 

революционного 

переустройства мира («Ода 

революции», «Левый марш», 

«Хорошее отношение к 

лошадям») 

1    

63 Тема поэта и поэзии в лирике 

В. Маяковского: трагедия 

поэта («Юбилейное», «Сергею 

Есенину», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Первое вступление к поэме 

«Во весь голос» и др.) 

1 Анализ текста   

Сопоставление итоговых 

произведений А. С. Пушкина «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», Н. А. Некрасова 

«Последние песни», 

В. В. Маяковского «Во весь голос»: 

судьба и предназначение поэта 

 ценности научного 

познания 

64-

65 

«Без слова поэта – истории 

нет…»: тема поэта и поэзии в 

лирике южноуральских поэтов 

2  «Без слова поэта – 

истории нет…»: 

тема поэта и поэзии 

в лирике 

южноуральских 

поэтов (Лирика М. 

Львова, 

эстетическое 

воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Л. Татьяничевой, 

К. Скворцова, 

В. Богданова, 

С. Борисова и др.) 

66 Тема любви в лирике В. 

Маяковского («Лиличка!», 

«Письмо Татьяне Яковлевой», 

поэма «Про это» и др.) 

1    

67 Практикум Анализ 

поэтического текста. 

1    

68 Сатирическая лирика В. 

Маяковского («О дряни», 

«Прозаседавшиеся») 

1    

69 Новокрестьянская поэзия. 

Продолжение традиций 

русской реалистической 

крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева 

(«Рождество избы», «Вы 

обещали нам сады...», «Я 

посвященный от народа...».) 

1    

70 Сравнительный анализ 

стихотворений поэтов 

«золотого» и «серебряного» 

века  

1 Анализ текста   

71 Жизненный и творческий путь 

С. А. Есенина. 

Художественно-философские 

основы ранней лирики: 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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.). 

72 Народно-поэтические истоки 

поэзии Есенина 

1   гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание  

 

73 Эволюция образа родины в 

лирике С. Есенина. 

Философские мотивы поздней 

лирики Есенина: пушкинские 

мотивы 

1 Анализ текста  

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 родину» и «Русь 

советская» 

  

ценности научного 

познания 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 мотив примирения: «Письмо 

матери» и «Несказанное, синее, 

нежное…» 

 мотив прощания: «Мы теперь 

уходим понемногу…» и «Отговорила 

роща золотая…» 

74 Сочинение Сравнительный 

анализ стихотворений  

1 Сочинение   

75 «На студеных пространствах 

российских не иссякло тепло 

деревень… » 

1  «На студеных 

пространствах 

российских не 

иссякло тепло 

деревень… »: тема 

Родины в 

творчестве поэтов и 

писателей Южного 

Урала 

(Произведения П. 

Смычагина, В. 

Носкова, К. 

Макарова, 

В Черноземцева) 

эстетическое 

воспитание 

76 «Космос любви» в лирике С. 

Есенина («Не бродить, не мять 

в кустах багряных…», 

«Письмо к женщине», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…» и 

др.). 

1     
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Сочетание предельно личного, 

интимного и общезначимого в 

есенинской поэзии 

77 Поэма «Анна Снегина» в 

контексте творчества поэта. 

Исторический фон 

произведения. Личная  судьба 

и судьба народная как предмет 

изображения  поэта 

1   гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

78 Сквозные темы, мотивы, 

образы поэтов Серебряного 

века Характеристика 

лирического героя поэта 

Серебряного века 

1 Сочинение   

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-30-Х ГОДОВ XX ВЕКА (59 ЧАСОВ)  

79 Общая характеристика 

литературного процесса 20-ых 

годов ХХ века. Литературные 

объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

«конструктивисты», ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.).  

1 Проект    ценности научного 

познания 

80 Тема России и революции: 

трагическое осмысление темы 

в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. 

Гиппиус, А. Белый, В. 

Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, 

1   гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

М. Цветаева,  О. Мандельштам 

и др.) 

81 Трагизм восприятия 

революционных событий 

прозаиками старшего 

поколения как жанр 

лирической орнаментальной 

прозы; («Солнце мертвых» 

И. Шмелева, «Палачи» А. 

Ремизова). 

1   гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

82 Тема революции и 

гражданской войны в 

творчестве писателей нового 

поколения: «Бронепоезд 14-

69» Вс. Иванова, «Россия, 

кровью умытая» А. Веселого, 

«Разгром» А. Фадеева, 

«Железный поток» А. 

Серафимовича 

1    

83 Поиск нового героя эпохи 

(«Голый год» Б. Пильняка, 

«Чапаев» Д. Фурманова, «Как 

закалялась сталь» Н. 

Островского, «Ветер» Б. 

Лавренева) 

1    

84 Изображение событий 

Гражданской войны в 

сборнике рассказов 

«Конармия» И. Э. Бабеля: 

1   гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

психология человека на войне, 

отношение к жизни и смерти, 

трагедийная тональность 

книги 

85 Образ и характер 

повествователя в «Конармии» 

Бабель. Особенность сказовой 

манеры писателя. 

Контрольная работа 
Сопоставительный анализ 

рассказов М. Шолохова и И. 

Бабеля   

1 Контрольная работа   

86  «Идет в золе по всей земле 

Гражданская война…» 

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) 

духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

87 Сочинение Проблема 

гуманизма в произведении о 

гражданской войне 

1 Сочинение   

88 Русская эмигрантская сатира, 

ее направленность (А. 

Аверченко. «Дюжина ножей в 

спину революции»; Тэффи. 

«Ностальгия») 

1    

89 «Я пишу на том языке, на 

котором сейчас говорит и 

думает улица»: идейно-

художественное своеобразие 

сатирических рассказов  М. 

Зощенко  

1 Анализ текста № 6 

Анализ стилистических 

особенностей одного из рассказов М. 

Зощенко («Баня», «Жертва 

революции», «Нервные люди», 

«Аристократка» и др.) 

 ценности научного 

познания 

90  Тревожный взгляд в будущее в 

романе-антиутопии Е. 

Замятина «Мы».  

1    

91 Проблематика, система 

образов, особенности 

композиции романа, 

центральный конфликт 

произведения 

1    

92 Роман «Мы» в ряду 

антиутопий ХХ века («1984» 

Дж. Оруэлла, романы Олдоса 

Хаксли) 

1   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

93 Литературный процесс 30-х 

годов XX века. 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Социалистический реализм: 

история возникновения; 

политические и эстетические 

принципы. Первый съезд 

Союза писателей 

94 Новая волна поэтов: 

лирические стихотворения Б. 

Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, 

Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. 

Светлова и др. 

1    

95 Тема русской истории в 

романах А. Толстого «Петр 

Первый», Ю. Тынянова 

«Смерть Вазир-Мухтара» 

1    

96 Биография и творчество М. А. 

Шолохова. В годину смуты и 

разврата»: от «Донских 

рассказов» к «Тихому Дону» 

1    

97 «Война и мир» на донской 

земле: «Тихий Дон» как 

исторический роман-эпопея и 

как семейная сага 

1    

98 Картины жизни донских 

казаков в романе «Тихий 

Дон»: система нравственных 

ценностей, быт, жизненный 

уклад 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

99 «Тихий Дон» как роман о 

любви. Главные женские 

образы романа. Утверждение 

высоких нравственных 

ценностей 

1   духовно-

нравственное 

воспитание 

100  «Чудовищная нелепица 

войны» в романе М. 

Шолохова. «Вечные» темы в 

романе: человек и история, 

война и мир, личность и 

масса». Традиции Л. Толстого 

в прозе М. Шолохова 

1   гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

101 «Тихий Дон» как роман о 

революции и гражданской 

войне. Изображение 

гражданской войны как 

общенародной трагедии: 

авторская позиция и способы 

ее выражения 

1 Анализ текста   

Анализ эпизода романа «Тихий 

Дон»: «Расправа с чернецовцами», 

«Казнь Подтёлкова», «Убийство 

Михаилом Кошевым Петра 

Мелехова», «Убийство Дарьей 

Мелеховой кума Ивана 

Алексеевича», «Описание могилы 

Валета» (по вариантам)  

 ценности научного 

познания 

102 Образ Григория Мелехова в 

романе: «Тихий Дон» как 

роман о трагической судьбе 

человека. Смысл финала 

романа 

1     

103 Сочинение по роману М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

1 Сочинение   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

104 «Я не хочу моей судьбы»: 

жизненный и творческий путь 

О. Э. Мандельштама 

1    

105 «Тоска по мировой культуре» 

и ее воплощение в лирике О. 

Мандельштама («Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Айя-София» и 

др.) 

1    

106 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 Анализ текста 

Образ Петербурга-Петрограда-

Ленинграда в стихотворениях О. 

Мандельштама 

Эволюция лирического героя О. 

Мандельштама: трагизм 

мироощущения 

 ценности научного 

познания 

107 Жизненный и творческий путь 

А. А. Ахматовой. Тема 

неразделенной  и полной 

драматизма любви в ранней 

лирике А. Ахматовой, 

приоритет чувства («Песня 

последней встречи», «Сжала 

руки под темной вуалью…» и 

др.) 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

108 Слиянность темы России и 

собственной судьбы в 

исповедальной лирике 

Ахматовой («Родная земля», 

«Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Мне ни к чему 

одические рати…») 

1    

109 Россия и творчество в 

поэтическом сознании А. 

Ахматовой (цикл «Тайны 

ремесла») 

1   гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

110 Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны 

1   гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

111 История создания и 

публикации поэмы «Реквием». 

Жанровые и композиционные 

особенности поэмы, смысл 

названия 

1 Анализ текста   

112 Эпическое и лирическое 

начало в поэме А. Ахматовой 

«Реквием». Библейские 

мотивы и образы в поэме 

1   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

113 Биография и творчество М. А. 

Булгакова. М. Булгаков и 

«потаенная литература»: 

творческий путь от «Грядущих 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

перспектив» к «роману о 

дьяволе» 

114 Жанр, композиция и 

проблематика «Мастера и 

Маргариты»: роман-миф и три 

сюжета. Вечное и временное в 

тематике и проблематике 

романа 

1    

115 Библейские мотивы и образы в 

романе. Образы Пилата и 

Иешуа Га-Ноцри: тема совести 

и нравственного выбора 

1   духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

 

116  Булгаковская Москва: 

конкретное и условное. 

Воланд как провокатор и 

чудесный помощник. 

Направленность сатиры 

1 Анализ текста  

Анализ сатирических традиций Н. В. 

Гоголя в романе «Мастер и 

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» 

 ценности научного 

познания 

117 Проблема творчества и судьба 

художника в романе «Мастер 

и Маргарита». Вечные 

ценности. Любовь героев как 

духовная ценность 

1   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

118 Сочинение по роману М. А. 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

1 Сочинение   

119 «С этой безмерностью в мире 

мер»: быт и бытие Марины 

Цветаевой («Кто создан из 

камня, кто создан из 

глины…»; «Моим стихам, 

написанным так рано…») 

1    

120 Вечность любви в лирике М. 

Цветаевой («Имя твое – птица 

в руке…», «Мировое началось 

во мгле кочевье…», «Попытка 

ревности», «Ты, меня 

любивший фальшью…») 

1    

121 «Есть времена – железные – 

для всех»: время ненависти 

(«Дон», «Андрей Шенье», 

«Тоска по родине! Давно…», 

«Вот опять окно…») 

1   духовно-

нравственное 

воспитание   

 

122 Образы Пушкина, Блока, 

Ахматовой, Маяковского, 

Есенина в творчестве М. 

Цветаевой. Очерк М. 

Цветаевой «Мой Пушкин» 

1    

123 Поэт и время: личность и 

судьба Б. Л. Пастернака 

1    

124 «И образ мира, в слове 

явленный»: философские 

1 Анализ текста  ценности научного 

познания 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

мотивы любви и природы в 

лирике Б. Пастернака 

(стихотворения из книг 

«Сестра моя - жизнь», «На 

ранних поездах», «Когда 

разгуляется») 

Сопоставительный анализ 

стихотворений Б. Пастернака: 

движение от «увиденной сложности» 

к «неслыханной простоте» 

 «Лето» (1917) и «Июль» (1956) 

 «Зимняя ночь» (1913,1928) и «Снег 

идет» (1957) 

125 «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    

126 «Вариант книги Бытия»: 

проблематика и поэтика 

романа «Доктор Живаго» 

1   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

127 «Ход веков подобен притче»: 

стихотворения Юрия Живаго 

1    

128 Сочинение по творчеству Б. 

Пастернака 

1 Сочинение   

129 Жизненный и творческий путь 

А. П. Платонова. 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Самозабвенный поиск истины, 

смысла всего сущего героями 

рассказов А. Платонова 

(«Сокровенный человек», 

«Усомнившийся Макар») 

130 Высокий пафос и острая 

сатира в повести «Котлован». 

Утопические идеи «общей 

жизни» как основа сюжета 

повести 

1    

131 Тип платоновского героя-

мечтателя и правдоискателя в 

повести «Котлован».  

1    

132 Самобытность языка и стиля 

Платонова 

1   ценности научного 

познания 

133 «Мы жили в палатке с 

зеленым оконцем…» 

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.) 

духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

134 «Золотое десятилетие» 

русской литературы за 

рубежом: поэзия и проза 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

русской эмиграции (1925-1935 

годы): В. Ходасевич, Г. 

Иванов, И. Бунин, И. Шмелев, 

Б. Зайцев, А. Ремизов и др. 

135 Жизнь и творчество В. 

Набокова. Тема России в 

творчестве писателя. 

Проблематика и система 

образов в романе «Машенька» 

1    

136 Контрольная работа Анализ 

проблематики и поэтики 

прозаического произведения 

русской литературы 20-30-х 

годов (жанр рассказа) 

1 Контрольная работа   

137 Литература «потерянного 

поколения» как явление 

культуры ХХ века: судьба и 

творчество Э. М. Ремарка («На 

западном фронте без 

перемен», «Три Товарища»); 

эпический театр Б. Брехта 

(драма «Мамаша Кураж и ее 

дети»); антивоенное 

творчество Э. Хемингуэя 

(романы «Прощай, оружие!» и 

«По ком звонит колокол») 

1   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (38  ЧАСОВ)  

138 Литература периода Великой 

Отечественной войны. 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Жанровое и тематическое 

многообразие лирики военных 

лет (Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, H. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. 

Берггольц, Дм. Кедрина и др.) 

гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

139 Человек на войне, правда о 

нем. Жестокие реалии и 

романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. 

Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, А. Платонова, 

В. Гроссмана и др. 

1    

140 Повесть В. Некрасова «В 

окопах Сталинграда» как 

первый опыт «лейтенантской 

прозы», тематика и 

проблематика повести 

1    

141 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 Анализ текста 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

142 «Я нынче страшным 

расстояньем от мирной жизни 

отдален…» 

2  «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, А. 

Горской и др.) 

гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

143 Сочинение Человек на войне в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне: 

нравственная проблематика 

произведений, традиции Л. Н. 

Толстого в изображении 

войны 

 Сочинение  духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

144 Литература 1950-1990-х годов: 

образ меняющегося времени. 

Тематические направления: 

«военная проза», «деревенская 

проза», «городская проза» 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

145 Литература периода 

«оттепели». Творчество 

поэтов - «шестидесятников»: 

новые темы и образы (А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко, 

Р. Рождественский, Б. 

Ахмадулина и др.) 

1     

146 «Есть имена и есть такие 

даты»: личное и общественное 

в судьбе и творчестве А. Т. 

Твардовского («В тот день, 

когда закончилась война...», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти 

Гагарина») 

1    

147 «Я знаю, никакой моей вины»: 

совесть и память в творчестве 

и жизни А. Т. Твардовского 

(«Вся суть в одном-

единственном завете...», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...») 

1    

148 Биография и творчество А. И. 

Солженицына. Тема 

праведничества в рассказе 

«Матренин двор» 

1    

149 Русский национальный 

характер в изображении 

1   гражданское  

воспитание  

патриотическое 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

писателя в повести «Один 

день Ивана Денисовича».  

воспитание 

150 Трагическая судьба человека в 

тоталитарном государстве в 

произведениях А. И. 

Солженицына 

1    

151-

152 

Автобиографический характер 

прозы В. Т. Шаламова. Общее 

и особенное в раскрытии 

лагерной темы в «Колымских 

рассказах» В. Шаламова: 

человек в бесчеловечных 

обстоятельствах 

1     

 Контрольная работа  

Авторская позиция и способы 

ее выражения в «лагерной 

прозе» (А. И. Солженицын, В. 

Т. Шаламов) 

1 Контрольная работа     

153 «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. 

духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Семянникова, К. 

Макарова и др.) 

154 «Нравственность есть 

Правда»: жизнь и творческий 

путь В. М. Шукшина. 

«Чудики» и философы В. М. 

Шукшина 

1 Анализ текста  Характеристика 

героя рассказа Шукшина «Чудик», 

«Микроскоп», «Упорный», 

«Забуксовал», «Верую!» и др. 

  

 ценности научного 

познания 

155 Трагическая судьба русской 

деревни в произведениях Ф. 

Абрамова, В. Белова, В. 

Тендрякова и др. (обзор 

«деревенской прозы») 

1   гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

156 «Городская проза»: 

нравственная проблематика и 

художественные особенности 

произведений (Ю. Трифонов. 

Повесть «Обмен») 

1   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

157 Взаимоотношения человека и 

природы в романе «Царь-

рыба» В. Астафьева 

1    

158 Народ, его история, его земля 

в повести «Прощание с 

Матерой» В.  Распутина 

1 Сочинение   

159 Образ Родины в лирике Н. М. 

Рубцова («Вечерние стихи», 

«Русский огонек», «Звезда 

полей», «Тихая моя 

родина!...») 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

160 Человек и природа в лирике Н. 

А. Заболоцкого  

1    

161 «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, А. 

Горской и др.) 

гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

162 Авторская песня в развитии 

литературного процесса: 

песенное творчество В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. 

Визбора, А. Галича 

1    

163  Проблемно-тематический 

диапазон поэзии И. Бродского  

1   
 

 духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

164 Сочинение Традиции русской 

классической поэзии XIX века 

в творчестве поэтов второй 

половины XX века 

1 Сочинение   

165-

166 

Лирика поэтов Южного Урала 

последних десятилетий 

2  Лирика поэтов 
Южного Урала 
последних 
десятилетий 

гражданское  

воспитание  

патриотическое 
воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
(лирика 
К. Скворцова, Н. 
Годины, В. 
Носкова, О. 
Митяева, Д. 
Кондрашова) 

167-

168 

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» 

2    

169 Драматургия К. Скворцова: 

темы, идеи, образы 

1  Драматургия К. 

Скворцова: темы, 

идеи, образы 

 

170 Автобиография поколения в 

произведениях С.Д. Довлатова 

1    

171-

173 

Литература на современном 

этапе (В. Пелевин, В. 

Маканин, А. Иванов, 

З. Прилепин, Л. Улицкая, Д. 

Рубина, В. Пьецух, Л. 

Петрушевская и др.) 

3 Проект   
Концепция героя и мира в 
произведении современной русской 
(зарубежной) литературы 
 

 ценности научного 

познания 

174-

175 

Художественный мир 

зарубежной литературы 

второй половины XX века. 

Западноевропейская и 

2    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

американская литература XX 

века: основные тенденции 

развития  
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2.2.3. 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: 

– 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, 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); 

– 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 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 
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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 

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 

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 

 

 

 
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, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

 

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 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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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

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 

 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 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

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 

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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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 

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; 

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); 

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 

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 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; 
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 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; 
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 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 

 

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 
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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», «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. 
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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, 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). 
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«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 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). 



492 
 

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». 

 

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. 
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«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) 

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. 
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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». 
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Раздел 3. Третий период русского реализма (1880-1890-е годы) (13 часов) 

 

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) 
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Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель» и др. Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

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)  
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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. 

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. 
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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». 

«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 
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поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики.  

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая 

поэма. 

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». 
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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. 

«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. 
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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. 

 

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).  
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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) 

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. 



505 
 

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». 

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, 
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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.). 

 

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.  
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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 

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.). 
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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». 

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. 
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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-

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». 
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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) 

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 Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение (3 часа)  

1 Девятнадцатый век как «культурное единство»: 

календарные и культурные границы века 

1   духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

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 Анализ текста  Южноуральские 

писатели и поэты в 

общелитературном 

процессе XIX века 

ценности научного 

познания 

Художественные открытия русских писателей первой половины  XIX века (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)   

1 Анализ текста   ценности научного 

познания 

7 Философское осмысление жизни в лирике А.С. 

Пушкина: эволюция жанра элегии («Погасло 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

дневное светило…», «Брожу ли вдоль улиц 

шумных…», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Вновь я посетил…» 

8 Нравственно-философская проблематика в 

стихотворениях поэтов Южного Урала 

1 Анализ текста  Нравственно-

философская 

проблематика в 

стихотворениях поэтов 

Южного Урала: 

стихотворения К. 

Скворцова, Л. 

Татьяничевой, М. 

Львова, Л. Кулешовой, 

И. Банникова, 

В. Максимова и др. 

духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

9 «Медный всадник» А.С. Пушкина: поэма или 

повесть? Жанровое и композиционное 

своеобразие произведения 

1 Анализ текста    

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 Анализ текста    

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 Контрольная 

работа   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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. 

духовно-нравственное 

воспитание  

 

гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

15  Сочинение – анализ поэтического текста 1 Сочинение    

16 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество.    Основные 

темы и мотивы «Петербургских повестей» Н.В. 

Гоголя. Своеобразие творческой манеры 

писателя, особенности стиля  

1     

17 Правда и ложь, реальность и фантастика в 

повести Н.В. Гоголя «Невский проспект». Образ 

Петербурга 

1    Традиции Гоголя в 

юмористических 

произведениях 

уральских писателей. 

духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

18 Образ Петербурга в произведениях Н.В. Гоголя и 

А.С. Пушкина. 

1     

19   Сочинение по творчеству Н. В. Гоголя. 1 Сочинение    

 Российская действительность в произведениях литературы второй половины  XIX века ( 29 ЧАСОВ)  

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. 

1      
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Развитие журналистики и литературной критики 

22 Уральские писатели-романисты (М. Гроссман 

«Да святится имя твое») 

1  Уральские писатели-

романисты (М. 

Гроссман «Да святится 

имя твое»)  

гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

23 Н. Г. Чернышевский: критик и беллетрист. Роль 

романа «Что делать?» в русской литературе и 

общественной  жизни.      Проблемы 

современности в зеркале романа. 

1  Анализ текста    

24 Н. С. Лесков.  Жизнь  и творчество. Сила и 

внутренняя цельность могучего русского 

характера в повести «Очарованный странник».   

1     

25 Самобытность персонажей в повести 

«Очарованный странник». Язык произведения. 

1  Анализ текста  Язык героев из сказов 

Н. С. Лескова и П.П. 

Бажова. 

духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

26 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.   Обломов и его 

гости 

1    

28 Обломов и Захар. Обломовщина как тип жизни. 

Авторская позиция и способы ее выражения  в 

романе 

1    

29 Сопоставление образов Обломова и Штольца как 

средство выражения авторской позиции. Принцип 

сюжетной антитезы в романе 

1  Анализ текста    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

30 Два типа любви в романе. Образы Ольги 

Ильинской и Агафьи Пшеницыной в романе 

1     

31 Сон Обломова - увертюра к роману.  Анализ текста    

32 Значение финала романа И.А. Гончарова 

«Обломов». Роман «Обломов» в оценке критики. 

Обломов в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет) 

1       

33 Сочинение по роману И.А. Гончарова 

«Обломов» 

 Сочинение    

34 Русская драматургия второй половины XIX века: 

формирование национального театра. Биография 

и творчество А.Н. Островского 

1     

35 Новаторство драматургии А. Н. Островского. 

Особенности жанра, конфликта, языка пьесы 

«Гроза». Драматургическое мастерство А.Н. 

Островского 

1     

36 «Жестокие нравы» «темного царства». Образ 

города Калинова 

1  Анализ текста    

37 Система художественных образов в драме. Приём 

антитезы (Катерина – Кабаниха, Кулигин – 

Дикой). Молодое поколение в драме «Гроза» 

1    

38 Катерина: народно-поэтические и религиозные 

истоки характера, конфликт с «темным царством» 

и внутренние противоречия 

1  Драма А.Н. 

Островского «Гроза» 

на сцене челябинских 

театров 

духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

39 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). 

1 Анализ текста    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Споры вокруг Катерины Кабановой. Актуальное 

и вечное в драме «Гроза» 

40  Сочинение по творчеству А. Н. Островского. 1 Сочинение   

41 Жизнь и творчество И. С. Тургенева (с 

обобщением изученного). Своеобразие 

авторской концепции мира, жанровое 

многообразие творчества 

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     

44 Система художественных образов романа. 

«Отцы» (братья Кирсановы, родители Базарова) и 

Евгений Базаров в романе. Идея разрыва связи 

времен 

 1 Анализ текста    

45  Базаров и Одинцова: любовный конфликт как 

идейное испытание героя. 

1     

46  «Тайный психологизм»: художественная 

функция портрета, интерьера, пейзажа; прием 

умолчания. 

1     

47  Споры вокруг романа. Критика о романе (Д. И. 

Писарев «Базаров»). 

1   духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

48 Контрольное сочинение по творчеству И. С. 

Тургенева. 

1 Сочинение   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Поэзия середины ХIХ века (19 часов)  

49 Биография и поэтическая судьба Ф.И. Тютчева: 

основные темы, мотивы, образы лирики    

1     

50 Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: 

композиция, основные темы и мотивы   

1    

51 Любовь как стихийное чувство и «поединок 

роковой» 

1 Анализ текста   ценности научного 

познания 

52 А. А. Фет. Жизнь и творчество. Своеобразие 

лирики А. А. Фета  (традиционные темы и новое 

их освещение). 

1    

53  Тема любви в лирике А.А. Фета. Идея 

непреходящей ценности искусства: поэзия как 

выражение красоты и идеала 

1 Анализ текста    

54 «Природа милостей полна…» (По стихам 

уральских поэтов А. Головина и А. Павлова). 

1  «Природа милостей 

полна…» (По стихам 

уральских поэтов А. 

Головина и А.Павлова). 

духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

55   Своеобразие художественного мира А.К. 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии Интерпретация стихотворения Тютчева, 

Фета, Толстого (по выбору учащихся). 

1     

56    Интерпретация стихотворения Тютчева, Фета, 

Толстого (по выбору учащихся). 

1 Сочинение   

57     Н.А. Некрасов – поэт и общественный деятель. 

Нравственный облик лирического героя в поэзии 

Некрасова. Художественное своеобразие лирики   

1    

58   Н.А. Некрасов о поэте и поэзии.  Гражданский 

пафос поэзии   

1     
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

59  Поэзия российских деревень. (Стихотворения 

В.Носкова, В.Черноземцева). 

1   Поэзия российских 

деревень. 

(Стихотворения 

В.Носкова, 

В.Черноземцева). 

гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

60 Народная тема в лирике Некрасова: крестьянские 

типы, судьба русской женщины, сатирические 

персонажи.      

1    

61 Лирический герой любовной лирики Н.А. 

Некрасова  

1   Анализ текста    

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    духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

66 Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо» 

 Сочинение     

67 Судьба крестьянства (по повести В.Черноземцева 

«Ухари»). 

1  Судьба крестьянства 

(по повести 

В.Черноземцева 

«Ухари»). 

 

Художественный мир реализма ХIХ века (26 часов)  
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

68  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     

69 Город-гротеск Глупов в романе, образы 

градоначальников. Тема народа и власти. 

1      

70 Сюжеты и проблематика «Сказок для детей 

изрядного возраста».  

1 Анализ текста    

71 Сатирическое изображение жизни в творчестве 

уральских писателей (Н.Егорова, С.Гершуни). 

1  Сатирическое 

изображение жизни в 

творчестве уральских 

писателей (Н.Егорова, 

С.Гершуни). 

духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

72 Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского. Драма 

любви к человеку в поэме К. Скворцова « Дар 

Божий». 

1   Драма любви к 

человеку в поэме К. 

Скворцова « Дар 

Божий». 

 

73  «Преступление и наказание» как идеологический 

роман: специфика авторского замысла, сюжета, 

системы персонажей, формы повествования. 

Полифонизм романа 

1    

74 «Петербургский миф» Ф.М. Достоевского: город 

и герои. Тема «униженных и оскорбленных» в 

романе. Психологизм Ф.М. Достоевского 

1 Контрольная 

работа 

  

75 Раскольников как «человек идеологический»: 

социальные и философские корни теории 

Родиона Раскольникова. Преступление и 

наказание в романе: теория Раскольникова и 

жизнь 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

76 Двойники Раскольникова: Лужин, Свидригайлов, 

Лебезятников 

1 Анализ текста   ценности научного 

познания 

77 Идеологический поединок: Раскольников и 

Порфирий Петрович 

1    

78 Образ Сони  Мармеладовой и нравственного 

идеала автора. 

Роль евангельских мотивов в «Преступлении и 

наказании» 

1    

79  Признание и преображение героя. Смысл эпилога 

и открытого финала романа. Художественные 

открытия Достоевского и мировое значение 

творчества писателя 

1    духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

80 Контрольное сочинение по творчеству Ф. М. 

Достоевского 

1 Сочинение   

81 Основные этапы жизненного и творческого пути 

Л.Н. Толстого 

1     

82 Авторский замысел и история создания романа 

«Война и мир». Проблематика и жанр романа-

эпопеи «Война и мир». Смысл названия 

1    

83 «Мысль семейная» в романе.  Психологизм 

романа: «диалектика души» 

1 Анализ текста    

84 Изображение светского общества.   1     

85 Изображение войны 1805-1807 годов. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. 

Проблема истинного и ложного героизма в 

романе 

1    

86 Настоящая жизнь людей в понимании Л.Н. 

Толстого. Образы Наташи Ростовой и княжны 

Марьи как любимых героинь Л.Н. Толстого 

1 Анализ текста    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 87  Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского   

1     

88 Пьер Безухов в поисках смысла жизни.   Пьер и 

Платон Каратаев. Образ Платона Каратаева и 

авторская концепция «общей жизни» 

1    

89 «Мысль народная» в романе. Изображение войны 

1812 года. Противопоставление образов Кутузова 

и Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории 

1 Контрольная 

работа 

 гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

90 Образ «дубины народной войны» в романе. 

Партизанская война в романе. Образ Тихона 

Щербатова 

1    

91 Смысл эпилога и открытого финала романа. 

Философская проблематика романа. 

Художественные открытия Толстого и мировое 

значение творчества писателя 

1     

92 Контрольное сочинение по творчеству Л. Н. 

Толстого. 

1 Сочинение   

93 «Здесь обычаи обязательны…» По рассказу К. 

Макарова «Родительский день». 

1  «Здесь обычаи 

обязательны…»  По 

рассказу К. Макарова  

«Родительский день». 

 

На рубеже эпох  (9 часов)  

94 1880-е годы как переходное время: кризис 

общественный и кризис литературный. 

Зарождение нового типа реализма (Гаршин, 

Короленко, Чехов) 

1     

95 Жизнь А.П. Чехова: личность и мировоззрение 

писателя. Рассказ как чеховская форма: подтекст, 

1     



522 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

лаконизм повествования, роль детали, 

психологизм 

96 Традиция русской классической литературы в 

решении темы «маленького человека» и ее 

отражение в прозе Чехова   

1       

97  Проблема ответственности человека за свою 

судьбу в трилогии  «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви» 

1 Анализ текста    ценности научного 

познания 

98 Утверждение красоты человеческих чувств и 

отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни («Дама с собачкой», 

«Студент», «Попрыгунья») 

1     

99  А.П. Чехов и Московский художественный 

театр. Новаторство Чехова-драматурга.  

Проблема жанра пьесы «Вишневый сад». 

Символический смысл образа вишневого сада 

1  Пьесы А.П. Чехова на 

сцене челябинских 

театров 

духовно-нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

100 Система образов комедии «Вишневый сад» 1 Анализ текста    

101 Тема прошлого, настоящего и будущего России в 

пьесе. Смысл финала 

1       

102  Сочинение по комедии А.П. Чехова   1 Сочинение    

Художественный мир реализма  в  произведениях зарубежной литературы  (3 часа)  

103 Западноевропейская литература XIX-го века: 

основные методы, стили, имена 

1    

104 Г. Ибсен. Жизнь и творчество (обзор). Драма 

«Кукольный дом» (обзорное изучение) 

1 Проект    

105 А. Рембо. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» 

1    
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11 класс 

 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

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 Анализ текста  ценности научного 

познания 

5 Обращение к вечным вопросам 

человеческого существования в 

рассказе «Господин из Сан-

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Франциско». Символизм прозы 

И.А. Бунина 

6 Метафизика любви в рассказах 

И.А. Бунина «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник» 

1    

7 Жизнь  и творчество А.И. 

Куприна. Романтическая 

концепция любви в повести 

«Гранатовый браслет». 

Интерпретация образа 

«маленького человека» в повести 

1    

8 Контрольная работа  по 

произведениям первой половины 

ХХ века 

1 Контрольная работа     

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   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

15 Сочинение «Будущее в пьесах 

А.П. Чехова и М. Горького» 

1 Сочинение   

 

  

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 

современной русской 

литературы», К.Д. Бальмонта 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

«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 Анализ текста 

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) 

 ценности научного 

познания 

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…», 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

«Незнакомка», «В ресторане» и 

др.) 

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. 

Татьяничевой, М. 

Гроссмана, С. 

Борисова, Г. 

Суздалева и др.) 

 

патриотическое 

воспитание 

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 Анализ текста   

25 Поэма «Двенадцать». История 

создания. Изображение 

революции в поэме, философская 

проблематика 

1    

26 Своеобразие сюжета и 

композиции поэмы, ритмика и 

мелодика, образы-символы. 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Образ Христа и многозначность 

финала поэмы 

27 Сочинение по творчеству 

А.Блока 

1 Сочинение   

 

  

28 Акмеизм: от символа к вещи.. 

Эстетические принципы. Статьи 

Н. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм», 

М. А. Кузмина «О прекрасной 

ясности» 

1    

29 Н. Гумилев: заблудившийся 

конквистадор. Основные темы и 

мотивы лирики Н. Гумилева 

1    

30 Футуризм: поэзия «самовитого 

слова». Эстетические принципы 

футуризма. Группы футуристов: 

эгофутуристы, кубофутуристы, 

«Центрифуга» 

1 Анализ текста  

Интерпретация стихотворения 

поэта-

символиста/акмеиста/футуриста (по 

вариантам) с опорой на 

теоретические статьи и манифесты 

представителей каждого из 

поэтических течений 

 ценности научного 

познания 

31 «Я – поэт. Этим и интересен»: 

личность и судьба В. В. 

Маяковского. В. Маяковский и 

футуризм: дооктябрьское 

творчество поэта 

1    

32 «Громада-любовь» и «громада-

ненависть»: проблематика и 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

поэтика поэмы «Облако в 

штанах» 

33 Лирика В. Маяковского 1917-

1930 годов: «поэт Революции». 

Пафос революционного 

переустройства мира («Ода 

революции», «Левый марш», 

«Хорошее отношение к 

лошадям») 

1 Анализ текста  

 

  

34 Тема поэта и поэзии в лирике В. 

Маяковского: трагедия поэта 

(«Юбилейное», «Сергею 

Есенину», «Разговор с 

фининспектором о поэзии» и др.) 

1  НРЭО «Без слова 

поэта – истории 

нет…»: тема поэта 

и поэзии в лирике 

южноуральских 

поэтов 

духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

35 Тема любви в лирике  В. 

Маяковского («Лиличка!», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» и 

др.) 

1    

36 Сатирическая лирика В. 

Маяковского («О дряни», 

«Прозаседавшиеся») 

1    

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-

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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.) 

39 Эволюция образа родины в 

лирике С. Есенина. 

 

1 Анализ текста   

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 родину» и «Русь 

советская» 

 мотив примирения: «Письмо 

матери» и «Несказанное, синее, 

нежное…» 

 мотив прощания: «Мы теперь 

уходим понемногу…» и 

«Отговорила роща золотая…» 

 ценности научного 

познания 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

40 Философские мотивы поздней 

лирики Есенина 

1   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

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) 

 

гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

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  

 

  

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 

1 Проект  
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

годов, «новые» темы, поиск 

«нового героя», 

социалистический реализм как 

творческий метод) 

44 

Тревожный взгляд в будущее в 

романе-антиутопии Е. Замятина 

«Мы» 

1   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

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     

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, 

гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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   

Анализ стилистических 

особенностей одного из рассказов 

М. Зощенко («Баня», «Жертва 

революции», «Нервные люди», 

«Аристократка» и др.) 

 ценности научного 

познания 

48 «Золотое десятилетие» русской 

литературы за рубежом: поэзия и 

проза русской эмиграции (1925-

1935 годы): В. Ходасевич, 

Г. Иванов, И. Бунин, И. Шмелев, 

Б. Зайцев, А. Ремизов, В. 

Набоков и др. 

1    

49 Биография и творчество М.А. 

Шолохова. В годину смуты и 

разврата»: от «Донских 

рассказов» к «Тихому Дону» 

1 Контрольная работа   

Сопоставительный анализ рассказов 

М. Шолохова «Родинка» и И. 

Бабеля «Письмо» (М. Шолохов 

«Шибалково семя» и И. Бабель 

«Соль») 

  

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   гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

 

53 Образ Григория Мелехова в 

романе: «Тихий Дон» как роман 

о трагической судьбе человека. 

Смысл финала романа 

1 Анализ текста   

Анализ эпизода романа «Тихий 

Дон»: «Расправа с чернецовцами», 

«Казнь Подтёлкова», «Убийство 

Михаилом Кошевым Петра 

Мелехова», «Убийство Дарьей 

Мелеховой кума Ивана 

Алексеевича», «Описание могилы 

Валета» (по вариантам) 

   

ценности научного 

познания 

54-

55 

Сочинение по роману М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

 

2 Сочинение     

 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», 

1   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

«Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Айя-София» и др.) 

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 Анализ текста 

Образ Петербурга-Петрограда-

Ленинграда в стихотворениях О. 

Мандельштама 

Эволюция лирического героя О. 

Мандельштама: трагизм 

мироощущения 

 ценности научного 

познания 

58 Жизненный и творческий путь А. 

А. Ахматовой. Тема 

неразделенной  и полной 

драматизма любви в ранней 

лирике А. Ахматовой, приоритет 

чувства («Песня последней 

встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…» и др.) 

1    

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   гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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   духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

62 Биография и творчество М. А. 

Булгакова. Жанр, композиция и 

проблематика «Мастера и 

Маргариты»: роман-миф и три 

сюжета. 

1    

63 Вечное и временное в тематике и 

проблематике романа. 

Библейские мотивы и образы в 

романе. Образы Пилата и Иешуа 

Га-Ноцри: тема совести и 

нравственного выбора 

1 Анализ текста   

64 Булгаковская Москва: 

конкретное и условное. Воланд 

как провокатор и чудесный 

помощник. Направленность 

сатиры 

1    

65 Проблема творчества и судьба 

художника в романе «Мастер и 

Маргарита». Вечные ценности. 

1 Анализ текста    

Анализ сатирических традиций Н.В. 

Гоголя в романе «Мастер и 

Маргарита» (главы по вариантам): 

 ценности научного 

познания 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Любовь героев как духовная 

ценность 

«Было дело в Грибоедове», 

«Нехорошая квартира», 

«Коровьевские штуки», «Черная 

магия и ее разоблачение», 

«Беспокойный день», «Неудачливые 

визитеры», «Последние похождения 

Коровьева и Бегемота» 

66 Сочинение по роману М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1 Сочинение   

Сочинение по роману М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита»  

  

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 Анализ текста   

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. 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Пастернака (стихотворения из 

книг «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 Анализ текста   

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 

1    



539 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

жизни» как основа сюжета 

повести. Самобытность языка и 

стиля Платонова 

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.) 

 

патриотическое 

воспитание 

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   духовно-

нравственное 

воспитание  

 

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». 

1     
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Осмысление военной темы в 

творчестве Ю. Бондарева, В. 

Богомолова, Б. Васильева и др. 

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.) 

гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

82 Литература 1960-1990-х годов: 

образ меняющегося времени. 

Тематические направления: 

«военная проза», «деревенская 

проза», «городская проза» 

1    

83 Литература периода «оттепели». 

Творчество поэтов - 

«шестидесятников»: новые темы 

и образы (А. Вознесенский, Е. 

1    



541 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Евтушенко, Р. Рождественский, 

Б. Ахмадулина и др.) 

84 «Есть имена и есть такие даты»: 

личное и общественное в судьбе 

и творчестве А.Т. Твардовского 

1 Анализ текста   

85 «Я знаю, никакой моей вины»: 

совесть и память в творчестве и 

жизни А.Т. Твардовского 

1   духовно-

нравственное 

воспитание 

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».  

1    

 Трагическая судьба человека в  

тоталитарном государстве в 

произведениях А.И. 

Солженицына 

1    

89 Контрольная работа. 

Сравнительная характеристика 

Платона Каратаева и Ивана 

Денисовича Шухова 

1 Контрольная работа  

 

   

90 Общее и особенное в раскрытии 

лагерной темы в «Колымских 

рассказах» В. Шаламова 

1  «Время страха…»: 

трагедия 

сталинских 

репрессий в 

творчестве 

духовно-

нравственное 

воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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   духовно-

нравственное 

воспитание 

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    

94 Нравственно-философская 

проблематика произведений 

Ч. Айтматова, В. Распутина, В. 

Астафьева. Трагизм 

взаимоотношений человека и 

природы в современном авторам 

мире 

1   духовно-

нравственное 

воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

95 Образ Родины в лирике Н. М. 

Рубцова («Вечерние стихи», 

«Русский огонек», «Звезда 

полей», «Тихая моя родина!...») 

1 Анализ текста  гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

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.) 

духовно-

нравственное 

воспитание 

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 Анализ текста 

Традиции русской классической 

поэзии XIX века в творчестве 

поэтов второй половины XX века 

 ценности научного 

познания 

100 Лирика поэтов Южного Урала 

последних десятилетий 

1  Обзор современной 

уральской 

литературы.  

Лирика поэтов 

Южного Урала 

 

патриотическое 

воспитание 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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  Драмы К. 

Скворцова: 

«Отечество мы не 

меняем , «Ущелье 

крылатых коней», 

«Георгий 

Победоносец» и др. 

Драмы К.В. 

Скворцова на сцене 

челябинских 

театров 

 

духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

102 Сочинение по литературе 

второй половины ХХ века 

1 Сочинение   

103 Автобиография поколения в 

произведениях С.Д. Довлатова 

1    

104 Литература на современном 

этапе (В. Пелевин, В. Маканин, 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль успеваемости Содержание НРЭО Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

А. Иванов, З. Прилепин, Л. 

Улицкая, Д. Рубина, В. Пьецух, 

Л. Петрушевская и др.) 

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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2.2.4. 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 

2.2.5. 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; 
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 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.  



569 
 

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    



586 
 

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 



593 
 

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 



595 
 

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 
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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 

   



601 
 

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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2.2.6. 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, 

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, 

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, 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 
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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. 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 – 

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; 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 
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Универсальные 

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 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 

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 

Стратегии 

смыслового 

чтения, в том 

числе постановка 

вопросов, 

составление 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по 

формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

и проектной 

деятельности 

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; 

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» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по 

формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

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, 

включающая 

представление 

новых понятий и 

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 
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Универсальные 

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 

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.) 

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-
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по 

формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

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 

практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

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; 
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 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.; 
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 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. 

 

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.   
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 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.  

 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 
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Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 

континентальные империи. 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.  

 

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 
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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. 

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 
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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.  

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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«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.  

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

«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 
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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 

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». 
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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 

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 
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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 

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 
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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, 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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.  
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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 

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. 
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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.  

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   
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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) 

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   
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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) 

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); 
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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) 

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   
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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) 

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 
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 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   

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   
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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   

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   
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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   

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   
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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) 

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   



646 
 

№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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   

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   
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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   

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) 
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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   

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   
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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   

2.2.7. 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, 

жизн

енно

е, 

про

фесс

иона

льно

е) /  

 

Напр

авлен

ия 

воспи

1.1. 

Сфор

миров

аннос

ть 

росси

йской 

граж

данск

ой 

иден

тичн

ости: 

патр

иотиз

ма, 

уваж

ения к 

Отеч

еству 

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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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

тани

я: 

– 

патри

отиче

ское 

воспи

тание 

(2); 

– 

духов

но-

нравс

твенн

ое 

воспи

тание 

(3) 

и 

своем

у 

народ

у, 

чувст

ва 

гордо

сти 

за 

свой 

край, 

свою 

Родин

у 

 1.2. 

Осозн

ание 

своих 

конст

итуц

ионн

ых 

прав 

и 

обяза

ннос

тей, 

уваж

ение 

закон

а и 

право

поряд

ка 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. 

Сфор

миров

аннос

ть 

самоу

Обладание чувством собственного достоинства 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

важе

ния и 

«здор

овой» 

«Я-

конце

пции» 

 1.4. 

Усто

йчива

я 

уста

новка 

на 

приня

тие 

гуман

исти

чески

х, 

демок

рати

чески

х и 

трад

ицион

ных 

ценно

стей 

много

нацио

нальн

ого 

росси

йског

о 

обще

ства 

1.4. Принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей  

 1.5. 

Осозн

ание 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

важн

ости 

служ

ения 

Отеч

еству

, его 

защи

ты 

 1.6. 

Прое

ктир

овани

е 

собст

венны

х 

жизн

енных 

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

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 

тей, и 

особе

ннос

тей 

рынк

а 

труд

а и 

потр

ебнос

тей 

регио

на 

 1.7. 

Сфор

миров

аннос

ть 

целос

тного 

миров

оззре

ния, 

соотв

етст

вующ

его 

совре

менно

му 

уровн

ю 

разви

тия 

науки 

и 

обще

ствен

ной 

прак

тики, 

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 

учит

ываю

щего 

социа

льное, 

культ

урное

, 

языко

вое, 

духов

ное 

много

образ

ие 

совре

менно

го 

мира 

2. 

Смы

слоо

браз

ован

ие/  

Напр

авлен

ия 

воспи

тани

я: 

– 

гражд

анско

е 

воспи

тание 

(1); 

– 

духов

но-

нравс

твенн

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

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 

ое 

воспи

тание 

(3); 

– 

трудо

вое 

воспи

тание 

(6); 

– 

ценно

сти 

научн

ого 

позна

ния 

(8) 

еческ

ими 

жизн

енны

ми 

ценно

стям

и и 

идеал

ами 

2.2. 

Сфор

миров

аннос

ть 

самос

тоят

ельно

сти в 

учебн

ой, 

проек

тной 

и 

други

х 

видах 

деяте

льнос

ти 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

2.3. 

Сфор

миров

аннос

ть 

умени

й 

сотру

дниче

ства 

со 

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 

сверс

тник

ами, 

деть

ми 

млад

шего 

возра

ста, 

взрос-

лыми 

в 

образ

овате

льной

, 

обще-

ствен

но 

полез

ной, 

учебн

о-

иссле

дова

тельс

кой, 

проек

тной 

и 

други

х 

видах 

деяте

льнос

ти 

 2.4. 

Спосо

бнос

ть 

вести 

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 

диало

г с 

други

ми 

людь

ми, 

дост

игать 

в нем 

взаим

опони

мания

, 

наход

ить 

общи

е цели 

и 

сотру

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, 

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 

нацио

нализ

ма, 

ксено

фоби

и, 

дискр

имин

ации 

по 

социа

льны

м, 

религ

иозны

м, 

расов

ым, 

нацио

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, 

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 



659 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

занят

иях 

спор

тивн

о-

оздор

овите

льной 

деяте

льнос

тью, 

непри

ятие 

вредн

ых 

привы

чек: 

курен

ия, 

упот

ребле

ния 

алког

оля, 

нарко

тиков 

 2.7. 

Сфор

миров

аннос

ть 

отве

тств

енног

о 

отно

шени

я к 

собст

венно

му 

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 

физич

еском

у и 

психо

логич

еском

у 

здоро

вью, 

как 

собст

венно

му, 

так и 

други

х 

людей

, 

владе

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

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 

вател

ьной 

деяте

льнос

ти 

для 

дост

ижен

ия 

образ

овате

льных 

резул

ьтат

ов 

 2.9. 

Пони

мание 

необх

одим

ости 

непре

рывно

го 

образ

овани

я в 

измен

яюще

мся 

мире, 

в том 

числе 

в 

сфере 

проф

ессио

нальн

ой 

деяте

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 

льнос

ти 

3. 

Нра

вств

енно

-

этич

еска

я 

орие

нтац

ия/  

Напр

авлен

ия 

воспи

тани

я: 

– 

духов

но-

нравс

твенн

ое 

воспи

тание 

(3); 

– 

эстет

ическ

ое 

воспи

тание 

(4); 

– 

физич

еское 

воспи

тание, 

вклю

чая 

форм

ирова

ние 

культ

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

аннос

ть 

совре

менно

й 

эколо

гичес

кой 

культ

уры, 

пони

мания 

влиян

ия 

социа

льно-

эконо

мичес

ких 

проце

ссов 

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 

уры 

здоро

вья и 

эмоци

ональ

ного 

благо

получ

ия 

(5); 

– 

эколо

гичес

кое 

воспи

тание 

(7) 

 

на 

состо

яние 

приро

дной 

среды 

 3.3. 

Прин

ятие 

ценно

стей 

семей

ной 

жизн

и 

3.3. Сформированность ответственного отношения к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. 

Сфор

миров

аннос

ть 

эсте

тичес

кого 

отно

шени

я к 

проду

ктам, 

как 

собст

венно

й, 

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 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

так и 

други

х 

людей

, 

учебн

о-

иссле

дова

тельс

кой, 

проек

тной 

и 

иных 

видов 

деяте

льнос

ти  

 

 

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, 
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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; 

 выявлять роль агентов 

социализации на основных 

 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; 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской 

области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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 

 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 

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 

 выделять и 

формулировать 

характерные особенности 

рыночных структур; 

 выявлять противоречия 

рынка; 

 раскрывать роль и место 

фондового рынка в рыночных 

структурах; 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской 

области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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; 

 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; 
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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); 

 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 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 

 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской 

области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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 

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 

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; 

 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской 

области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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 

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 

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 повседневной 

жизни, прогнозировать 
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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 

профессионального и 

высшего образования; 

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 

 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 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 
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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 торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 

 

Социальные отношения 
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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 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 
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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   

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   
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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 

организации Челябинской 

области 

2   

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   
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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   

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) 
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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   

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) 

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   
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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 

организации Челябинской 

области 

2  физическое 

воспитание, 

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) 
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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) 

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   

2.2.8. Обществознание (расширенное содержание) 

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

1.1. 

Сфор

миров

аннос

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 

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) 

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 

народа России, сформированность уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

 1.2. 

Осозн

ание 

своих 

конст

итуц

ионн

ых 

прав 

и 

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 

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

х, 

демок

рати

чески

х и 

трад

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 

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 

плано

в в 

отно

шени

и к 

дальн

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 

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

тного 

миров

оззре

ния, 

соотв

етст

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 

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 

2. 

Смы

слоо

браз

ован

ие/  

2.1. 

Сфор

миров

аннос

ть 

устой

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 

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) 

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 

2.2. 

Сфор

миров

аннос

ть 

самос

тоят

ельно

сти в 

учебн

ой, 

проек

тной 

и 

други

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 

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 

полез

ной, 

учебн

о-

иссле

дова

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 

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

днича

ть 

для их 

дост

ижен

ия 

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. 

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

нальн

ым 

призн

акам 

для 

лично

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 

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, 

упот

ребле

ния 

алког

оля, 

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 



700 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

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

ние 

основ

ами 

оказа

ния 

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 

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

одим

ости 

непре

рывно

го 

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 

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-

нравс

твенн

ое 

воспи

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

аннос

ть 

совре

менно

й 

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 

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) 

 

эколо

гичес

кой 

культ

уры, 

пони

мания 

влиян

ия 

социа

льно-

эконо

мичес

ких 

проце

ссов 

на 

состо

яние 

приро

дной 

среды 

 3.3. 

Прин

ятие 

ценно

стей 

семей

ной 

жизн

и 

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. 

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 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
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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», 

«Самостоятельное 

приобретение, 

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 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

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 

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 

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 

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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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 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

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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Универс

альные 

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 

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 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

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 



719 
 

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. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (140 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Глава I. ЧЕЛОВЕК В 

ОБЩЕСТВЕ  

42   

1.  Что такое общество 2   

2.  Практикум: понятийные 

задания базового уровня 

2   

3.  Общество как сложная 

система 

2   

4.  Практикум: характеристика 

основных социальных 

объектов 

2   

5.  Динамика общественного 

развития 

2 ПР №1  

6.  Практикум: учимся приводить 

примеры 

2   

7.  Социальная сущность 

человека 

2   

8.  Практикум: работа с текстом 2   

9.  Деятельность – способ 

существования людей 

2   

10.  Практикум: понятийные 

задания повышенного уровня 

2   

11.  Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

2  ценности научного 

познания (8) 

12.  Практикум: умение работать с 

графической информацией 

2   

13.  Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

2   

14.  Семинар: Литература и 

обществознание 

2   

15.  Современное общество. 

Навыки XXI века, 

востребованные в 

Челябинской области 

2  ценности научного 

познания (8) 

16.  Практикум: особенности эссе 

по обществознанию 

2    

17.  Глобальная угроза 

международного терроризма 

2  экологическое 

воспитание (7) 

18.  Коллоквиум: Современное 

общество. 

2   
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

19.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы I 

2   

20.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе I 

1   

21.  Контрольная работа по главе I 1 КР №1  

22.  Алгоритмы выполнения 

заданий контрольной работы. 

2   

 Глава II. ОБЩЕСТВО КАК 

МИР КУЛЬТУРЫ  

34   

23.  Духовная культура общества 2  эстетическое 

воспитание (4); 

24.  Практикум: учимся 

раскрывать 

обществоведческий смысл 

понятий 

2   

25.  Духовный мир личности 2   

26.  Практикум: формулирование 

обществоведческих тезисов 

2   

27.  Мораль 2   

28.  Практикум: учимся подбирать 

аргументы в эссе 

2   

29.  Наука. и образование. 

Образовательные 

организации Челябинской 

области 

2   

30.  Практикум: конкретизация 

положений  

2   

31.  Религия и религиозные 

организации. Религиозные 

организации Челябинской 

области 

2   

32.  Практикум: составление плана 2   

33.  Искусство. Искусство 

Южного Урала 

2  эстетическое 

воспитание (4); 

34.  Семинар: Роль искусства в 

жизни человека. 

2   

35.  Массовая культура. Деятели 

массовой культуры 

Челябинской области 

2  эстетическое 

воспитание (4); 

36.  Практикум: работа с текстом  2   

37.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

II 

2   

38.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе II 

2   
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

39.  Контрольная работа по главе 

II 

1 КР №2  

40.  Алгоритмы выполнения 

заданий практической работы. 

1   

 Глава III. ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

64   

41.  Современные подходы к 

пониманию права 

2  ценности научного 

познания (8) 

42.  Практикум: задание задача и 

его особенности 

2   

43.  Право в системе социальных 

норм 

2   

44.  Практикум: задания, 

интегрирующие модули 

2   

45.  Источники права. 

Законодательные акты 

Челябинской области 

2   

46.  Семинар: Развитие источников 

права 

2  ценности научного 

познания (8) 

47.  Правоотношения и 

правонарушения 

2   

48.  Практикум: анализ 

графической информации 

2   

49.  Предпосылки правомерного 

поведения 

2   

50.  Дебаты: Современные методы 

наказания малоэффективны 

2   

51.  Гражданин Российской 

Федерации 

2  гражданское 

воспитание (1); 

52.  Практикум: работа с текстом 2   

53.  Гражданское право  2   

54.  Практикум: понятийные 

задания базового и 

повышенного уровней 

2   

55.  Семейное право. 

Особенности семейного 

права в Челябинской 

области 

2   

56.  Практикум: тренируемся 

подбирать аргументы 

2   

57.  Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

Организации, регулирующие 

вопросы трудовой 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

деятельности в Челябинской 

области 

58.  Практикум: задания тестовой 

части 

2   

59.  Экологическое право 2  экологическое 

воспитание (7) 

60.  Практикум: тренируемся 

писать эссе 

2   

61.  Процессуальные отрасли 

права 

2   

62.  Практикум: задания-задачи 

модуля «Право» 

2   

63.  Конституционное 

судопроизводство 

2  гражданское 

воспитание (1); 

64.  Практикум: задание на знание 

Конституции РФ 

2   

65.  Международная защита прав 

человека 

2   

66.  Семинар: Права человека в 

разных странах 

2  патриотическое 

воспитание (2) 

67.  Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

2   

68.  Практикум: составление 

планов по главе III 

2   

69.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

III 

2   

70.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе III 

1   

71.  Контрольная работа по главе 

III 

1 КР №3  

72.  Алгоритмы выполнения 

заданий контрольной работы. 

1   

 Заключительные уроки 3   

73.  Человек в XXI в. (Заключение) 1   

74.  Практикум: задания из 

типовых вариантов ЕГЭ 

2   

 

11 класс (140 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  

56   

1.  Роль экономики в жизни 

общества 

2   

2.  Практикум: тестовые задания 2   

3.  Экономика: наука и хозяйство 2   

4.  Практикум: понятийные 

задания 

2   

5.  Экономический рост и 

развитие 

2   

6.  Семинар: история рыночных 

отношений 

2   

7.  Рыночные отношения в 

экономике 

4   

8.  Практикум: задания-задачи 2   

9.  Фирма в экономике 2  трудовое 

воспитание (6) 

10.  Практикум: решение задач на 

спрос и предложение. 

2   

11.  Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2  трудовое 

воспитание (6) 

12.  Практикум: тренируемся 

приводить примеры по 

модулю «экономика» 

2   

13.  Слагаемые успеха в бизнесе 

Поддержка 

предпринимательских 

инициатив в Челябинской 

области 

2   

14.  Практикум: анализ 

графической информации 

2   

15.  Экономика и государство. 

Система социальной 

поддержки в Челябинской 

области 

2   

16.  Практикум: работа с текстом 2   

17.  Финансы в экономике 2  трудовое 

воспитание (6) 

18.  Семинар: Финансы в 

экономике 

2   

19.  Занятость и безработица.  

Особенности рынка труда в 

Челябинской области 

2   

20.  Практикум: конкретизация 

теоретических положений 

2   
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

21.  Мировая экономика.  

Международные 

экономические связи 

предприятий Челябинской 

области 

2   

22.  Практикум: составление 

планов по модулю 

«экономика» 

2   

23.  Экономическая культура 2   

24.  Практикум: тренируемся 

писать эссе 

2   

25.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы I 

2   

26.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе I 

2   

27.  Контрольная работа по главе I 1 КР №4  

28.  Алгоритмы выполнения 

заданий контрольной работы. 

1   

 Глава II. СОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА  

34   

29.  Социальная структура 

общества 

2   

30.  Семинар: Социальная 

структура и история 

человечества 

2   

31.  Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

32.  Практикум: тренируемся 

раскрывать 

обществоведческий смысл 

понятий 

2   

33.  Нации и межнациональные 

отношения.  

Межнациональные 

отношения на Южном 

Урале 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

34.  Практикум: анализ 

графической информации 

2   

35.  Семья и быт 2 ПР №2  

36.  Практикум: тренируемся 

подбирать аргументы 

2   

37.  Гендер – социальный пол 2  эстетическое 

воспитание (4) 

38.  Практикум: тренируемся 

писать эссе 

2   
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

39.  Молодежь в современном 

обществе. Молодежные 

организации Челябинской 

области 

2   

40.  Практикум: характеристика 

основных социальных 

объектов 

2   

41.  Демографическая ситуация в 

современной России. 

Демографическая ситуация в 

Челябинской области 

2  ценности научного 

познания (8) 

42.  Практикум: составление 

планов по темам раздела  

2   

43.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

II 

2   

44.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе II 

2   

45.  Контрольная работа по главе 

II 

1 КР №5  

46.  Алгоритмы выполнения 

заданий контрольной работы 

1   

 Глава III. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА  

42   

47.  Политика и власть 2   

48.  Практикум: понятийные 

задания 

2   

49.  Политическая система 2   

50.  Практикум: задания-задачи 2   

51.  Гражданское общество и 

правовое государство. 

Общественные организации 

Челябинской области 

2  патриотическое 

воспитание (2); 

52.  Практикум:  тренируемся 

подбирать аргументы 

2   

53.  Демократические выборы. 

Система выборов в 

Челябинской области 

2  гражданское 

воспитание (1) 

54.  Семинар: Избирательное 

право 

2   

55.  Политические партии и 

партийные системы. 

Молодёжные партийные 

организации Челябинской 

области 

2  гражданское 

воспитание (1) 
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

56.  Практикум: работа с текстом 2   

57.  Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Высшие должностные лица 

Челябинской области   

2   

58.  Практикум: тестовые задания  2   

59.  Политическое сознание  2   

60.  Практикум: конкретизация 

теоретических положений 

2   

61.  Политическое поведение 2  гражданское 

воспитание (1) 

62.  Практикум: тренируемся 

писать эссе по модулю 

«Политика» 

2   

63.  Политический процесс и 

культура политического 

участия 

2  гражданское 

воспитание (1) 

64.  Практикум: составление 

планов по модулю «Политика» 

2   

65.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

III2 

2   

66.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе III 

2   

67.  Контрольная работа по главе 

III 

1 КР №6  

68.  Алгоритмы выполнения 

заданий контрольной работы 

1   

 Заключительные уроки 6   

69.  Заключение. Взгляд в будущее 2   

70.  Итоговое повторение 2   

71.  Практикум: типовые варианты 

ЕГЭ 

4   

2.2.9. Математика 

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 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

Направления 

воспитания: 

– патриотическое 

воспитание (2); 

 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

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 

 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 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

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-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.2. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

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». 

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 

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». 

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, 

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. 
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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 

«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) 

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 
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 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты. 

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 



738 
 

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: 

 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 
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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 

 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 
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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. 

 

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; 
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 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 

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.); 
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 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; 

 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 
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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; 

 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; 
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 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 

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 
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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 
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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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    



754 
 

№ 

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    

 



755 
 

№ 

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) 



756 
 

№ 

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) 



757 
 

№ 

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    



758 
 

№ 

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    



759 
 

№ 

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 

 



760 
 

№ 

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    



761 
 

№ 

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    



762 
 

№ 

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    



763 
 

№ 

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    



764 
 

№ 

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   
 

  



765 
 

№ 

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) 

 



766 
 

№ 

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    

 



767 
 

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    



768 
 

№ 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    



769 
 

№ 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) 

 



770 
 

№ 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    



771 
 

№ 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    



772 
 

№ 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    



773 
 

№ 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   



774 
 

№ 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    



775 
 

№ 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    



776 
 

№ 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    



777 
 

№ 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    



778 
 

№ 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    



779 
 

№ 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    



780 
 

№ 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    



781 
 

№ 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    



782 
 

№ 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    



783 
 

№ 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    



784 
 

№ 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    



785 
 

№ 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) 



786 
 

№ 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    

 
 

 



787 
 

2.2.10. Математика (расширенное содержание) 

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 

 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 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

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-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.2. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

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 
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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 

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 

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 

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. 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
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); 

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 

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) 
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 
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 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты. 

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) 
К12.7 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. 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: 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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 

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; 
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 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; 

 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: 
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 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; 

 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: 
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 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 

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; 
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 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 
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; 
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 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; 

 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;  
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 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; 

 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 
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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. 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 00, 300, 450, 600, 900, 1800, 2700. Формулы сложения тригонометрических 

функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность 

функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции. Функция. 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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

3.1 Тематическое планирование 10 класс 210 часов 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Повторение 

(14 часов) 

1-2 Решение задач с 

использованием свойств 

чисел и систем 

счисления, делимости, 

долей и частей, 

процентов 

2    

3-4 Решение задач с 

использованием свойств 

степеней и корней.  

2    

5-6 Решение задач с 

использованием свойств 

многочленов, 

преобразований 

многочленов и дробно-

рациональных 

выражений 

2 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  

 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 

7-8 Решение задач на 

движение и совместную 

работу с помощью 

линейных и квадратных 

уравнений и их систем 

2 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) 

9-10 Решение задач с 

помощью числовых 

неравенств и систем 

неравенств с одной 

переменной 

2    

11-12 Решение систем 

уравнений с двумя 

переменными 

2    

13 Решение неравенств 

методом интервалов 

1    

14 Входная диагностическая 

контрольная работа 

1  диагностическая 

контрольная работа 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

№1 

2 Действительные числа 

(19 часов) 

15-16 Целые и рациональные 

числа.  

2    

17-18 Действительные числа 2    

19-20 Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

2 Решение задач, 

связанных с 

банковскими  

операциями  

 

 ценности научного 

познания (8) 

21-24 Арифметический корень 

натуральной степени 

4  математический 

диктант 

 

25-29 Степень с рациональным 

и действительным 

показателем 

5    

30-32 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

3    

33 Контрольная работа №1 

по теме 

«Действительные числа» 

1  контрольная работа    

3 Степенная функция (17 

часов) 

34-36 Степенная функция, её 

свойства и график 

3 Решение задач по 

статистическим  

данным Уральского 

региона 

 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) 

ценности научного 

познания (8) 

37-38 Взаимно обратные 

функции. Сложная 

функция 

2    

39-42 Равносильные уравнения 

и неравенства 

4    

43-46 Иррациональные 

уравнения 

4    

47-48 Иррациональные 

неравенства 

2    

49 Урок обобщения и 

систематизация знаний 

1    

50 Контрольная работа №2 

по теме «Степенная 

функция» 

1  контрольная работа   

4 Показательная функция 

(12 часов) 

51-52 Показательная функция, 

её свойства и график 

2    

53-55 Показательные 

уравнения 

3    

56-58 Показательные 

неравенства 

3    
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

59-60 Системы показательных 

уравнений и неравенств 

2    

61 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 Решение задач на 

составление 

показательных 

уравнений, 

неравенств, 

описывающих 

реальную ситуацию 

или прикладную 

задачу в условиях 

своего региона, 

города, страны, 

анализ полученных 

результатов 

 патриотическое 

воспитание (2) 

ценности научного 

познания (8) 

 

62 Контрольная работа №3 

по теме «Показательная 

функция» 

1  контрольная 

работа  

 

5 Логарифмическая 

функция (19 часов) 

63-64 Логарифмы  2  математический 

диктант 

 

65-66 Свойства логарифмов  2    

67-69 Десятичные и 

натуральные логарифмы. 

Формулы перехода 

3    

70-71 Логарифмическая 

функция, её свойства и 

график 

2    
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

72-74 Логарифмические 

уравнения  

3    

75-78 Логарифмические 

неравенства  

4 Решение задач на 

составление 

логарифмических 

уравнений, 

неравенств, 

описывающих 

реальную ситуацию 

или прикладную 

задачу в условиях 

своего региона, 

города, страны, 

анализ полученных 

результатов 

 гражданское 

воспитание(1); 

патриотическое 

воспитание (2); 

трудовое 

воспитание (6); 

ценности научного 

познания (8) 

 

79-80 Обобщение и 

систематизация знаний 

2    

81 Контрольная работа №4 

по теме 

«Логарифмические 

уравнения и 

неравенства»  

1  контрольная 

работа  

 

6 Тригонометрические 

формулы (27 часов) 

82 Радианная мера 1    

83-84 Поворот точки вокруг 

начала координат 

2    

85-86 Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла 

2  математический 

диктант 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

87 Знаки синуса, косинуса и 

тангенса угла 

1    

88-89 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того 

же угла 

2    

90-92 Тригонометрические 

тождества 

3    

93 Синус, косинус и тангенс 

углов α и - α 

1    

94-96 Формулы сложения 3    

97-98 Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

2    

99-100 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

2    

101-

102 

Формулы приведения 2    

103-

105 

Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов 

3    

106-

107 

Урок обобщение и 

систематизация знаний 

2    

108 Контрольная работа №5 

по теме 

1  контрольная 

работа 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

«Тригонометрические 

формулы» 

7 Тригонометрические 

уравнения (18 часов) 

109-

111 

Уравнение cos х = a 3    

112-

114 

Уравнение sin х = a 3    

115-

116 

Уравнение tg х = a 2    

117-

121 

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

5    

122-

123 

Примеры решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

2    

124-

125 

Уроки обобщение и 

систематизация знаний 

2    

126 Контрольная работа №6 

по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1  контрольная работа   

8 Итоговое повторение и 

решение задач(10 часов) 

127-

134 

Повторение и решение 

задач 

8 Решение задач на 

применение 

математических  

методов для анализа 

характеристик 

 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 

социальной и 

экономической 

деятельности региона 

и страны в целом 

трудовое 

воспитание (6) 

ценности научного 

познания (8) 

135-

136 

Промежуточная 

аттестация 

2  диагностическая 

контрольная работа 

№ 2 

 

9 Введение. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия (3 часа) 

137 Предмет стереометрии 1    

138 Аксиомы стереометрии 1    

139 Некоторые следствия из 

аксиом 

1    

11 Параллельность 

прямых и плоскостей 

(18 часов) 
 

 

140 

 

Параллельные прямые в 

пространстве 

 

1 

 

Применение 

параллельных 

прямых  

в строительстве  

 

 эстетическое 

воспитание (4) 

трудовое 

воспитание (6) 

ценности научного 

познания (8) 

 

141 Параллельность трёх 

прямых 

1    

142 Параллельность прямой 

и плоскости, признаки и 

свойства 

1    

143-

144 

Решение задач по теме 

«Параллельность 

2 Решение задач на 

параллельность 

прямых 

 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 

прямых, прямой и 

плоскости» 

практического 

характера в условиях 

своего региона, 

города, страны и 

задач из смежных 

дисциплин на 

вычисление и 

доказательство 

эстетическое 

воспитание (4) 

трудовое 

воспитание (6) 

ценности научного 

познания (8)  

145 Скрещивающиеся 

прямые  

1    

146 Углы с сонаправленными 

сторонами 

1    

147-

148 

Угол между прямыми 2    

149 Контрольная работа №1 

по теме «Параллельные 

прямые. Углы между 

прямыми» 

1  контрольная 

работа 

 

150  Параллельные 

плоскости 

1    

151 Свойства параллельных 

плоскостей 

1 Решение задач 

практического 

характера в условиях 

своего региона, 

города, страны и 

задач из смежных 

дисциплин на 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

вычисление и 

доказательство по 

теме «Прямые и 

плоскости в 

пространстве» 

152-

153 

Тетраэдр 2    

154 Параллелепипед 1    

155-

156 

Задачи на построение 

сечений 

2    

157 Контрольная работа №2 1  контрольная 

работа 

 

12 

 
Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

(22 часа) 
 

158 Перпендикулярные 

прямые в пространстве 

1     

159-

160 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости, 

признаки и свойства 

2    

161 Теорема о плоскости, 

перпендикулярной 

прямой 

1    

162 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости 

1    
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

163-

164 

Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

2    

165 Расстояние от точки до 

плоскости 

1 Решение задач 

практической  

направленности в 

строительстве  

 

 эстетическое 

воспитание (4) 

трудовое 

воспитание (6) 

ценности научного 

познания (8) 

 

166 Теорема о трёх 

перпендикулярах 

1    

167 Расстояние от прямой до 

плоскости 

1    

168-

169 

Расстояние между 

параллельными 

плоскостями 

2    

170 Расстояние между 

скрещивающимися 

пямыми 

1    

171 Параллельное 

проектирование. 

Изображение 

пространственных фигур 

1 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

172 Угол между прямой и 

плоскостью 

1    

173-

174 

Угол между 

плоскостями. 

Двугранный угол, 

линейный угол 

двугранного угла 

2    

175 Перпендикулярность 

плоскостей, признаки и 

свойства 

1    

176 Прямоугольный 

параллелепипед 

1 Многогранники в 

архитектуре  

Южного Урала  

 

 эстетическое 

воспитание (4) 

патриотическое 

воспитание (2) 

177-

178 

Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

2    

179 Контрольная работа №3 

по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1  контрольная 

работа 

 

13 Многогранники 

(17 часов) 

180 Понятие многогранника  1    

181-

183 

Призма 3    

184 Пирамида 1    



819 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

185-

186 

Правильная пирамида 2 Многогранники в 

архитектуре  

Южного Урала  

 

 
 

патриотическое 
воспитание (2) 
эстетическое 

воспитание (4) 

187-

188 

Усечённая пирамида. 

Решение задач на 

совойства усеченой 

пирамиды 

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) 

189 Понятие симметрии в 

пространстве 

(центральная, осевая, 

зеркальная) 

1    

190 Симметрия в 

параллелепипеде. 

Симметрия в кубе 

1 Симметрия в 

искусстве,  

архитектуре, технике, 

быту. 

 эстетическое 

воспитание (4) 

ценности научного 

познания (8) 

191 Симметрия в призме и 

пирамиде 

1 Симметрия в 

искусстве,  

 эстетическое 

воспитание (4) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

архитектуре, технике,  

быту. 

ценности научного 

познания (8) 

192-

193 

Правильные 

многогранники 

2    

194-

195 

Решение задач по теме: 

«Многогранники» 

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. 

 гражданское 

воспитание (1) 

патриотическое 

воспитание (2) 

эстетическое 

воспитание (4) 

ценности научного 

познания (8) 

196 Контрольная работа №4  

по теме 

«Многогранники»    

1  контрольная 

работа  

 

14 Заключительное 

повторение тем 

геометрии 10 класса (10 

часов) 

197 Аксиомы стереометрии и 

их следствия 

1    

  198-

199 

Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

2    



821 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  200-

201 

Перпендикулярность 

прямых, прямой и 

плоскости 

2    

  202-

203 

Параллельность 

плоскостей, признаки и 

свойства 

2    

  204-

206 

Перпендикуляронсть 

плоскостей, признаки и 

свойства 

3    

  207-

208 

Многогранники 2    

  209-

210 

Правильные 

многогранники 

2    

 

3.2 Тематическое планирование 11 класс 210 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. 

1    



822 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Показательные 

неравенства. 

  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    

  8 Повторение курса 

алгебры и начала 

анализа 10 класса. 

Контрольная работа № 1 

"Повторение". 

1  диагностическая 

контрольная работа 

№1 

 

2 Тригонометрические 

функции. 

(20 часов) 

9-11 Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций. 

3    



823 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  12-14 Четность, нечетность, 

периодичность  

тригонометрических 

функций. 

3    

  15-

17 

Свойства функции y=cos 

x её график.  

3    

  18-

20 

Свойства функции y=sin 

x её график.  

3    

  21 Свойства и график 

функции y=tg x. 

1    

  22 Свойства и график 

функции y=ctg x. 

1    

  23-

25 

Обратные 

тригонометрические 

функции 

3    

  26-

27 

Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний по 

теме «Функции и их 

графики» 

2  математический 

диктант 

 

  28 Контрольная работа № 1 

по теме 

"Тригонометрические 

функции". 

1  контрольная работа  



824 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

3 Производная и её 

геометрический 

смысл. (20 часов) 

29-

31 

Производная. 3    

  32-34 Производная степенной 

функции. 

3    

  35-

37 

Правила 

дифференцирования. 

3    

  38-

41 

Производные некоторых 

элементарных функций. 

4 Решение прикладных 

задач по физике, 

химии, экономике  и 

других предметов, 

связанных с 

исследованием 

характеристик 

процессов в условиях 

своего региона, 

города, страны 

 патриотическое 

воспитание (2); 

ценности научного 

познания(8) 

  42-

45 

Геометрический смысл 

производной. 

4    

  46-

47 

Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний. 

2    

  48 Контрольная работа №2  

по теме "Производная и 

её геометрический 

смысл". 

1  контрольная работа  



825 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

4 Применение 

производной к 

исследованию 

функций. (18 часов) 

49-

50 

Возрастание и убывание 

функции. 

2    

  51-

53 

Экстремумы функции. 3  тест  

  54-

57 

Применение 

производной к 

построению графиков 

функций 

4  математический 

диктант 

 

  58-

60 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

функций. 

3    

  61-

63 

Выпуклость графика 

функции, точки 

перегиба 

3    

  64 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 патриотическое 

воспитание (2); 

ценности научного 

познания(8) 



826 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  65 Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний. 

1    

  66 Контрольная работа № 3 

по теме "Применение 

производной к 

исследованию 

функций". 

1  контрольная работа   

5 Интеграл. (17 часов) 67-

68 

Первообразная.  2    

  69-

70 

Правила нахождения 

первообразных.  

2    

  71-

73 

Площадь 

криволинейной 

трапеции.  

3 Решение прикладных 

задач по физике, 

химии, экономике и 

других предметов в  

условиях своего 

региона, города, 

страны 

 патриотическое 

воспитание (2); 

ценности научного 

познания(8) 

  74-

75 

Вычисление интегралов. 2  математический 

диктант 

 

  76-

78 

Вычисление площадей с 

помощью интегралов. 

3    

  79-

80 

Применение 

производной и 

2    



827 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

интеграла к решению 

практических задач 

  81-

82 

Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний. 

Формулы. 

2    

  83 Контрольная работа № 4 

по теме "Первообразная 

и интеграл". 

1  контрольная работа   

6 Комбинаторика 

(13 часов) 

84-

85 

Комбинаторные задачи. 2    

  86-

87 

Перестановки. 2    

  88-

89 

Размещения. 2    

  90-

91 

Сочетания и их 

свойства. 

2    

  92-

93 

Биноминальная 

формула Ньютона. 

2    

  94-

95 

Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний. 

Формулы. 

2    



828 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  96 Контрольная работа № 5 

по теме "Элементы 

комбинаторики". 

1  контрольная работа   

7 Элементы теории 

вероятностей. 

(13 часов) 

97 События 1    

  98-

99 

Комбинация событий. 

Противоположное 

событие 

2    

  100-

101 

Вероятность события. 2 Решение вероятности 

событий в реальной 

жизни в условиях 

своего региона, 

города, страны задач 

на вычисление и 

оценку 

 патриотическое 

воспитание (2); 

трудовое 

воспитание (6) 

ценности научного 

познания (8) 

 

  102-

103 

Сложение вероятностей. 2    

  104-

105 

Независимые события. 

Умножение 

вероятностей 

2  математический 

диктант 

 

  106-

107 

Статистическая 

вероятность. 

2    

  108 Урок обобщения, 

систематизации и 

1    



829 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

коррекции знаний. 

Формулы. 

  109 Контрольная работа № 6 

по теме "Знакомство с 

вероятностью". 

1  контрольная работа   

8 Итоговое повторение 

курса алгебры и 

начал 

математического 

анализа. 

(27 часов) 

110-

111 

Степенные и 

иррациональные  

выражения и их 

преобразования. 

2    

  112-

113 

Логарифмические 

выражения и их 

преобразования. 

2    

  114-

115 

Тригонометрические   

выражения и их 

преобразования. 

2    

  116-

117 

Уравнения и 

неравенства. 

2    

  118-

119 

Решение 

иррациональных 

уравнений. Системы, 

содержащие 

иррациональные 

уравнения. 

2    



830 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  120 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

1    

  121 Решение систем, 

содержащих 

тригонометрические 

уравнения 

1    

  122 Показательные 

уравнения. Решение 

систем, содержащих 

показательные 

уравнения. 

1    

  123 Логарифмические 

уравнения. Решение 

систем, содержащих 

логарифмические 

уравнения. 

1    

  124 Дробно-рациональные 

уравнения. Решение 

систем, содержащих 

дробно-рациональные 

уравнения. 

1    

  125 Графический метод 

решения уравнений и 

неравенств. 

1    

  126 Решение текстовых 

задач. 

1 Решение задач на 

составление 
 патриотическое 

воспитание (2) 



831 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

уравнений, неравенств 

или их систем, 

описывающих 

реальную ситуацию 

или прикладную 

задачу в условиях 

своего региона, 

города, страны, анализ 

полученных 

результатов 

трудовое 

воспитание (6) 

ценности научного 

познания (8) 

 

  127 Решение текстовых 

задач на движение. 

1    

  128 Решение текстовых 

задач на проценты. 

1    

  129 Решение текстовых 

задач на смеси 

1    

  130-131 Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний по 

теме «Решение задач» 

1    

  132-

133 

Исследование функций 

с помощью 

производной. 

1    

  134 Использование свойств 

функций при решении 

уравнений и неравенств. 

1    



832 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  135 Прогрессии. 1    

  136 Вероятность. 1    

9 Повторение курса 

геометрии 10 класса. 

(5 часов) 

137 Параллельность прямых 

и плоскостей. 

1    

  138 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

1    

 139 Призма. 1    

 140 Пирамида. 1    

 141 Контрольная работа по 

теме "Повторение". 

1  диагностическая 

контрольная работа 

№2 

 

10 Векторы в 

пространстве. 

(3 часа) 

142 Понятие вектора в 

пространстве. Сложение 

и вычитание векторов. 

Умножение вектора на 

число. 

1    

  143 Компланарные векторы. 1    

  144 Решение задач. 1    

11 Метод координат в 

пространстве. 

Движения. 

(15 часов) 

145 Координаты точки и 

координаты вектора. 

Прямоугольная система 

координат. 

1    



833 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  146 Координаты точки и 

координаты вектора.  

Координаты вектора. 

1    

  147 Связь между 

координатами векторов 

и координатами  точек. 

1    

  148 Координаты точки и 

координаты вектора.  

Решение задач. 

1    

  149 Простейшие задачи в 

координатах. 

1    

  150 Простейшие задачи в 

координатах. 

1    

  151 Скалярное произведение 

векторов. 

1    

  152 Скалярное произведение 

векторов. 

1    

  153 Решение задач. 1    

  154 Решение задач. 1    

  155 Движения. Центральная 

симметрия. 

1    

  156 Движения. Осевая 

симметрия. 

1    



834 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  157 Движения. Зеркальная 

симметрия. 

Параллельный перенос. 

1    

  158 Решение задач по теме 

"Движение". 

1    

  159 Контрольная работа № 7 

по теме "Метод 

координат в 

пространстве". 

1  контрольная работа   

12 Цилиндр. Конус. 

Шар. 

(20 часов) 

160 Цилиндр. 1    

  161 Цилиндр. Сечение 

цилиндра. 

1    

  162 Цилиндр. Площадь 

поверхности цилиндра. 

1    

  163 Решение задач. 1    

  164 Конус. 1    

  165 Площадь поверхности 

конуса. 

1    

  166 Решение задач. 1    

  167 Усеченный конус. 1    

  168 Площадь поверхности 

усеченного конуса. 

1    



835 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  169 Решение задач. 1    

  170 Сфера. 1    

  171 Уравнение сферы. 1    

  172 Сфера. Решение задач. 1    

  173 Сфера. Взаимное 

расположение сферы и 

плоскости. 

1    

  174 Сфера. Касательная 

плоскость к сфере. 

1    

  175 Сфера. Решение задач. 1    

  176 Сфера. Площадь сферы. 1    

  177 Решение задач. 1    

  178 Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний. 

Формулы. 

1    

  179 Контрольная работа № 8 

по теме "Цилиндр, 

конус, шар". 

1  контрольная работа   

13 Объемы тел.  

(19 часов) 

180 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1    

  181 Объем прямой призмы и 

цилиндра. 

1    



836 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  182 Объем прямой призмы и 

цилиндра. 

1    

  183 Объем прямой призмы и 

цилиндра. 

1    

  184 Решение задач по теме 

"Объем 

параллелепипеда". 

1    

  185 Решение задач по теме 

"Объем призмы". 

1    

  186 Решение задач по теме 

"Объем цилиндра". 

1  самостоятельная 

работа 

 

  187 Объем наклонной 

призмы, пирамиды, 

конуса. 

1    

  188 Объем наклонной 

призмы, пирамиды, 

конуса. 

1    

  189 Объем наклонной 

призмы, пирамиды, 

конуса. 

1    

  190 Объем наклонной 

призмы, пирамиды, 

конуса. 

1    

  191 Решение задач . 1    



837 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  192 Решение задач . 

Обобщение. 

1    

  193 Объем шара и площадь 

сферы. 

1    

  194 Объем шара и площадь 

сферы. 

1    

  195 Решение задач. Объем 

шара. 

1    

  196 Решение задач. 

Площадь сферы. 

1    

  197 Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний.   

1 Решение 

промышленных задач 

региона на вычисление 

объемов тел 

 гражданское 

воспитание (1) 

патриотическое 

воспитание (2) 

трудовое 

воспитание (6) 

 

  198 Контрольная работа № 9  

по теме "Объемы тел". 

1  контрольная работа   

14 Итоговое повторение 

курса геометрии 

(7 часов) 

199 Параллельность и 

перпендикулярность 

плоскостей. 

1    

  200 Угол между прямой и 

плоскостью. 

Двугранный угол. 

1    
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  201 Угол между прямой и 

плоскостью. 

Двугранный угол. 

1 Двугранный угол в 

реальной жизни 

человека 

 эстетическое 

воспитание (4) 

ценности научного 

познания (8) 

 

  202 Многогранники. 1    

  203 Многогранники. 1    

  204 Многогранники. 1    

  205 Многогранники. 1 Решение задач 

практического 

характера в условиях 

своего региона, 

города, страны и задач 

из смежных 

дисциплин на 

вычисление и 

доказательство с 

использованием 

правильных 

многогранников. 

 гражданское 

воспитание (1) 

патриотическое 

воспитание (2) 

эстетическое 

воспитание (4) 

ценности научного 

познания (8) 

  206 Координаты и векторы. 1    

  207 Координаты и векторы. 1    

  208 Координаты и векторы.     

  209 Координаты и векторы. 1    



839 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  210 Объем тел и площади их 

поверхностей. 

1    
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2.2.11. Физика 

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. 



856 
 

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, скорость11, 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 работ12 

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. 

                                                 
11 Темы, выделенные курсивом, рассматриваются с учетом НРЭО Челябинской области 
12 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. 
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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  
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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 

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    
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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 

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    
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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 

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    
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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 

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    
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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 

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. 
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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 

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    
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№ 

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    
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№ 

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    
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№ 

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  
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№ 

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 
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№ 

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 
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№ 

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  
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№ 

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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2.2.12. Физика (расширенное содержание) 

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, 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, 

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/  

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 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

– 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 
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», 

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 

«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; 

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 
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Универсал

ьные 

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 или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

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 «Физика и естественнонаучный метод познания природы» 

Обучающийся научится: 
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 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; 
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 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: 
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 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; 
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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; 

 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; 
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 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; 
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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. 

 

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» 
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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; 
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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; 

 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; 
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 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. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

2.2.13. 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); 

– 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 
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УУД Личностные результаты обучающихся 11 классов 

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/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

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 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

 

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 

П8 

Познавател

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

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; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

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 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 
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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 

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, 
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» 

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: 

 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. 
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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. 

 

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. 
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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: 

 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. 
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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 цивилизации13. 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. 

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 

                                                 
13 Темы, выделенные курсивом, рассматриваются с учетом НРЭО Челябинской области 
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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 

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». 
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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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2.2.14. Химия 

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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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 

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 

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 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

учебно-

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; 

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); 

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, 

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) 

П8.11.12 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 

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 

 

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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 
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 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; 

 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. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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». 

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». 
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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 

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) 
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№ 

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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2.2.15. Химия (расширенное содержание) 

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, 
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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 

 

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 

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 

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; 

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, 

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) 

П8.11.7 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 

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 

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 

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 

 

Основы органической химии 
Обучающийся научится: 
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 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 
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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; 
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 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; 
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 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; 
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 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; 
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 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 
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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 



957 
 

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 

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». 
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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 

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 
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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 

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». 
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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 

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». 
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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. 

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. 
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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) 
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№ 

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 
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№ 

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 
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№ 

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) 
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№ 

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) 
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№ 

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) 
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№ 

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) 
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№ 

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) 
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№ 

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) 
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№ 

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) 
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№ 

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) 
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№ 

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) 
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№ 

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) 
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№ 

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 
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№ 

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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2.2.16. Биология 

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; 
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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). 

 

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 биологии14. 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.  

                                                 
14 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  

 



1012 
 

№ 

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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2.2.17. Биология (расширенное содержание) 

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 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   

 



1041 
 

№ 

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    



1048 
 

№ 

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. 
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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 

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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2.2.18. 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). 



1059 
 

 

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 

 



1072 
 

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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2.2.19. 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: 



1093 
 

 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; 
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 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. 
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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-



1106 
 

№ 

 

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 



1109 
 

№ 

 

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) 
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№ 

 

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) 
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№ 

 

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)  



1120 
 

№ 

 

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 



1124 
 

№ 

 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ 

(ЭЛЕКТИВНЫХ) 

2.2.20. Мировая художественная культура 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение 

курса «Мировая художественная культура» 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 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, 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 
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языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

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  

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 



1131 
 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

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 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 



1132 
 

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 

Обучающийся научится: 

− исследовать истоки возникновения искусства; 

− исследовать истоки возникновения письменности; 

− объяснять роль знака, символа, мифа в искусстве первобытного человека 

на примере археологических памятников Урала; 

− определять зависимость между архитектурными сооружениями и 

мифологическими представлениями древних египтян; 

− определять зависимость между особенностями различных видов 

искусства и мифологическими представлениями человека; 

− определять зависимость между реалиями различных видов искусства и 

мифологическими представлениями на примере мегалитических 

сооружений Урала; 

− определять стилевые особенности древнеегипетской архитектуры; 

− проводить сравнительный анализ произведений архитектуры 

Мезоамерики и Древнего Египта; 

− устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логическую 

цепь рассуждений и доказательств по проблеме возникновения искусства; 

− высказывать собственное мнение о художественных достоинствах 

отдельных произведений изобразительного искусства Древней Греции; 

− высказывать собственное мнение о художественных достоинствах 

произведений эгейского искусства; 

− исследовать истоки театрального искусства Древней Греции; 

− описывать шедевры древнеримской архитектуры с учетом их 

художественной ценности и влияния на дальнейшее развитие мирового 

зодчества; 

− описывать шедевры скульптуры и вазописи; 

− определять зависимость между реалиями театрального и музыкального 

искусства и мифологическими представлениями; 

− оценивать шедевры древнегреческой архитектуры в единстве 

содержания и формы; 

− применять специальную терминологию при анализе и описании 

памятников древнегреческой архитектуры; 

− проводить сравнительный анализ античной пластики со скульптурными 

произведениями Древнего Египта; 
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− проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений Древней 

Греции и Древнего Рима, выявлять общее и различия; 

− проводить сравнительный анализ произведений изобразительного 

искусства древнегреческих и древнеримских мастеров; 

− проводить сравнительный анализ фресковых композиций Кносского 

дворца и произведений древнеегипетского искусства; 

− составлять словарь музыкальных понятий и терминов, восходящих к 

эпохе Античности; 

− составлять словарь основных понятий ордерной системы; 

− анализировать причины художественного подъема эпохи византийского 

искусства; 

− выявлять стилевые особенности живописи Дионисия; 

− выявлять характерные особенности византийской архитектуры; 

− выявлять характерные особенности и оценивать значение новгородской 

архитектуры; 

− исследовать истоки русской художественной культуры; 

− исследовать причины выдвижения на первый план скульптуры как 

основного вида изобразительного искусства готики; 

− исследовать причины особой популярности комического фарса в 

народной среде. Средневековые фарсы на сцене Челябинского театра 

кукол; 

− исследовать причины преимущественного использования в храмах 

витражей, пришедших на смену византийским мозаикам, витражи в 

оформлении зданий Урала; 

− исследовать причины складывания мнения о григорианском хорале как 

о музыкальном символе средневековой эпохи, средневековая музыкав 

Органном зале Челябинска; 

− исследовать эволюцию художественных образов в романской и 

готической архитектуре; 

− комментировать существующие точки зрения на проблемы развития 

искусства мозаики, сравнивать художественную манеру их исполнения с 

мозаиками Древнего Рима; 

− находить ассоциативные связи между художественными образами 

скульптуры и архитектуры, «Псевдоготика» на Урале; 

− находить характерные черты древнерусского искусства в современной 

художественной культуре. Шатровый и «псевдошатровый» стиль на 

Урале; 

− описывать наиболее значительные памятники изобразительного 

искусства эпохи Киевской Руси; 

− описывать памятники византийской иконописи, узнавать об их 

дальнейшей судьбе; 

− определять основные сюжеты и техники исполнения монументальной 

живописи Софийского собора в Киеве; 
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− определять эстетическую, духовную и художественную ценность 

творений Андрея Рублева и ее влияние на Строгановскую школу иконописи 

на Урале; 
− ориентироваться в основных тенденциях развития архитектуры и 

изобразительного искусства периода утверждения государственности; 

− оценивать вклад Феофана Грека в мировое и отечественное искусство; 

− оценивать произведения искусства Великого Новгорода в единстве 

содержания и формы; 

− проводить сравнительный анализ архитектурного облика Софийских 

соборов в Константинополе, Киеве и Великом Новгороде; 

− проводить сравнительный анализ византийской мозаики с фреской 

Феофана Грека на один и тот же библейский сюжет; 

− проводить сравнительный анализ готического и романского соборов; 

− проводить сравнительный анализ конструкций базилик и крестово-

купольных сооружений; 

− проводить сравнительный анализ Успенских соборов во Владимире и в 

Московском Кремле; 

− слушать древнерусские церковные песнопения и светскую музыку, 

определять ее существенные признаки и художественные приемы; 

− соотносить основные исторические события эпохи Киевской Руси с 

выдающимися памятниками художественной культуры того времени; 

− составлять словарь музыкальных и театральных понятий и терминов, 

восходящих к эпохе Средневековья; 

− составлять словарь понятий и терминов, восходящих к романской и 

готической архитектуре; 

− указывать причины консолидирующей роли Москвы в развитии 

отечественной культуры; 

− устанавливать связи между культурой Византии и античным 

искусством; 

− объяснять роль знака, символа, мифа в произведениях индийской 

архитектуры; 

− слушать индийскую музыку и смотреть народные классические танцы; 

− находить в сети Интернет или выбирать из собственной коллекции 

произведения искусства по теме «Образ Индии в творчестве русских деятелей 

культуры»; 

− проводить сравнительный анализ произведений китайского зодчества и 

выявлять его стилевые особенности; 

− анализировать причины распространения стиля шинуазри в 

западноевропейском и отечественном искусстве XVI —XIX вв.; 

− определять существенные признаки и описывать национальное 

своеобразие японского искусства; 

− указывать причины своеобразного художественного развития японского 

искусства и его влияния на культуру других стран; 

− различать основные типы архитектурных сооружений Японии; 
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− воспринимать и оценивать шедевры архитектуры ислама в единстве 

формы и содержания; 

− проводить сравнительный анализ произведений исламской архитектуры 

на примере мусульманской архитектура на Урале; 

− описывать выдающиеся памятники архитектуры и изобразительного 

искусства ислама; 

− выявлять существенные признаки мавританского стиля архитектуры; 

− сопоставлять художественно-образное содержание произведений 

выдающихся мастеров эпохи Раннего Возрождения и определять 

эстетическую, духовную и художественную ценность их творений; 

− проводить сравнительный анализ скульптурных шедевров Донателло с 

творениями античных и средневековых мастеров; 

− обобщать и систематизировать полученные знания о развитии и 

художественных принципах итальянской архитектуры эпохи Возрождения; 

− проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений эпохи 

итальянского Возрождения с произведениями Античности и Средних веков; 

− сопоставлять художественно-образное содержание произведений 

мастеров эпохи Высокого Возрождения и определять эстетическую, духовную 

и художественную ценность их творений; 

− указывать причины всемирного значения творчества мастеров Высокого 

Возрождения; 

− сопоставлять художественно-образное содержание произведений 

Рафаэля и определять эстетическую, духовную и художественную ценность 

его творений; 

− оценивать художественную интерпретацию произведений искусства 

Возрождения с позиций современной действительности; 

− выявлять культурные приоритеты (линию поведения) на основе 

изучения произведений великих мастеров эпохи Высокого Возрождения;  

− указывать причины выдвижения Венеции в качестве культурного центра 

итальянского Возрождения (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы, 

аргументация различных точек зрения); 

− сопоставлять художественно-образное содержание произведений 

выдающихся мастеров венецианской живописи и определять эстетическую, 

духовную и художественную ценность их творений; 

− находить ассоциативные связи между живописными образами Тициана 

и литературным творчеством Шекспира; 

− выявлять характерные особенности развития архитектуры в странах 

Северной Европы; 

− прослеживать эволюцию художественных образов в творчестве 

мастеров Северного Возрождения; 

− ориентироваться в произведениях изобразительного искусства 

Северного Возрождения; 
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− слушать духовную и светскую музыку эпохи Возрождения, определять 

характерные признаки и приемы создания художественных образов музыки 

эпохи Возрождения в исполнении музыкантов Урала; 

− определять интонационно-образные, жанровые и стилевые основы 

музыки эпохи Возрождения; 

− указывать причины особой популярности итальянской комедии дель 

арте; 

− выявлять элементы средневекового фарса в театральных постановках 

итальянской комедии дель арте; 

− выявлять элементы итальянской комедии масок в отечественном театре 

начала XX в.; 

− находить ассоциативные связи между художественными образами 

театральных постановок, литературы, изобразительного искусства и музыки; 

− определять существенные признаки стиля барокко и соотносить его с 

определенной исторической эпохой; 

− находить ассоциативные связи между художественными образами 

барокко, представленными в различных видах искусства; 

− характеризовать основные черты, образы и темы искусства барокко; 

− указывать причины кризиса идеалов эпохи Возрождения; 

− систематизировать и обобщать полученные знания о путях развития и 

художественных принципах барочной архитектуры; 

− проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений барокко с 

произведениями предшествующих эпох; 

− исследовать причины выдвижения архитектуры на роль ведущего вида 

искусства в XVII в.; 

− рассказывать о выдающихся зарубежных и отечественных архитекторах 

эпохи барокко; 

− сопоставлять художественно-образное содержание произведений 

Рубенса и определять их эстетическую, духовную и художественную 

ценность; 

− проводить сравнительный анализ произведений Позднего Возрождения 

с творениями мастеров барокко; 

− оценивать своеобразие творческой манеры голландских художников 

XVII в. в сравнении с современниками и деятелями предшествующих эпох; 

− проводить сравнительный анализ произведений Рембрандта, созданных 

в разные периоды, с произведениями других авторов, работавших в том же 

жанре; 

− различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы 

музыки эпохи барокко (в рамках изученного на уроке материала); наследие 

барочной музыки в творчестве музыкантов-исполнителей Урала; 

− исследовать причины особой популярности оперного жанра в 

музыкальной культуре XVII-XVIII вв.; 
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− определять существенные признаки стилей классицизма и рококо, 

исследовать причины особой популярности оперного жанра в музыкальной 

культуре XVII-XVIII вв.; 

− выявлять способы и средства выражения общественных идей и 

эстетических идеалов эпохи в процессе анализа произведений искусства 

классицизма, рококо и сентиментализма; 

− находить ассоциативные связи и различия между художественными 

образами классицизма, барокко и рококо, представленными в различных 

видах искусства; 

− характеризовать основные черты, образы и темы искусства классицизма, 

рококо и сентиментализма; 

− систематизировать и обобщать полученные знания об основных стилях 

и течениях искусства XVII-XVIII вв.;  

− обобщать и систематизировать знания о путях развития и 

художественных принципах архитектуры классицизма на примере 

архитектуры Урала; 

− проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений 

классицизма и барокко; 

− описывать и анализировать памятники архитектуры классицизма в 

единстве формы и содержания; 

− рассказывать о выдающихся западноевропейских деятелях архитектуры 

эпохи классицизма; 

− выявлять исторические предпосылки возникновения стиля ампир в 

западноевропейском искусстве; 

− устанавливать ассоциативные связи между произведениями 

архитектуры классицизма и их живописной интерпретацией в творчестве А.Н. 

Бенуа; 

− определять эстетическое, духовное содержание и выражение 

общественных идей в произведениях изобразительного искусства 

классицизма; 

− выявлять своеобразие творческой манеры художников классицизма и 

рококо в сравнении с современниками и деятелями предшествующих эпох; 

− проводить сравнительный анализ произведений мастеров «галантного 

жанра» (А. Ватто и Ф. Буше); 

− выделять и характеризовать важнейшие понятия, законы и теории 

изобразительного искусства классицизма (на примере творчества Н. Пуссена); 

− различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы 

музыки эпохи классицизма на примере сонатно-симфонических циклов в 

творчестве композиторов Урала; 

− слушать музыку композиторов Венской классической школы и 

определять характерные признаки и приемы развития художественных 

образов; 

− исследовать причины особой популярности творчества Моцарта и 

Бетховена в музыкальной культуре XVII-XVIII вв.; 
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− характеризовать особенности развития русской архитектуры 

классицизма на примере усадебной и храмовой архитектуры Урала XVIII-

XIX вв.; 

− описывать и анализировать памятники русской архитектуры 

классицизма в единстве формы и содержания на примере усадебной и 

храмовой архитектуры Урала XVIII-XIX вв.; 

− проводить сравнительный анализ архитектурных ансамблей собора 

Святого Петра в Риме и Казанского собора в Санкт-Петербурге; 

− выявлять особенности художественной манеры и оценивать творчество 

отдельных художников; 

− описывать и анализировать произведения русской портретной живописи 

в единстве формы и содержания на примере портретов исторических 

личностей Урала XVIII в.; 

− проводить сравнительный анализ скульптурных портретов, 

выполненных разными мастерами одной эпохи; 

− исследовать традиции европейской пластики и национальное 

содержание в творчестве мастеров отечественной скульптуры;  

− анализировать эстетическое, духовное содержание и выражение 

общественных идей в произведениях изобразительного искусства 

Ж. Л. Давида; 

− оценивать и анализировать произведения К. П. Брюллова с позиций 

классицизма и романтизма, аргументировать собственное мнение на примере 

портрета представителя династии Демидовых; 

− проводить сравнительный анализ живописных произведений 

К. П. Брюллова и картин западноевропейских мастеров; 

− сопоставлять художественно-образное содержание произведений 

К. П. Брюллова и А. А. Иванова; 

− определять существенные признаки романтизма и соотносить его с 

конкретной исторической эпохой; 

− находить ассоциативные связи между художественными образами 

романтизма, представленными в различных видах искусства; 

− характеризовать основные черты, образы и темы искусства романтизма; 

− анализировать и обобщать многообразие связей литературы романтизма 

и произведений изобразительного искусства (на примере творчества 

Дж. Байрона); 

− выявлять особенности русского портрета XVIII в. в творчестве О. 

Кипренского; 

− различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы 

музыки романтизма; 

− оценивать вклад М. И. Глинки в историю мирового и отечественного 

искусства с позиций современности на примере памятника М. И. Глинке и 

театра оперы и балета им. М. И. Глинки в Челябинске; 

− определять характерные признаки и приемы развития художественных 

образов в произведениях М. И. Глинки;  
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− определять существенные признаки реализма и соотносить его с 

конкретной исторической эпохой; 

− выявлять способы и средства выражения общественных идей и 

эстетических идеалов эпохи реализма в процессе анализа произведений 

искусства; 

− характеризовать основные черты, образы и темы искусства реализма; 

− исследовать причины преодоления традиций академической живописи 

и новаторский характер творчества Г. Курбе; 

− проводить сравнительный анализ произведений художников реализма и 

романтизма; 

− осуществлять поиск, отбор и обработку информации о графическом 

творчестве О. Домье, выявлять актуальность его политической и бытовой 

сатиры;  

− выявлять своеобразие творческой манеры русских художников-

передвижников по сравнению с современниками и деятелями 

предшествующих эпох; 

− соотносить произведения художников-передвижников с определенной 

эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором. Уральские 

темы в творчестве художников «Товарищество передвижников»; 

− сравнивать, сопоставлять произведения И. Е. Репина, посвященные 

определенной тематике, но созданные в разные периоды творчества; 

− выявлять своеобразие творческой манеры В. И. Сурикова по сравнению 

с современниками и деятелями предшествующих эпох; 

− сравнивать, сопоставлять произведения И. Е. Репина и В. И. Сурикова 

на основе общности тематики и художественного мастерства, отношения к 

истории, государственной власти и народу; 

− исследовать проблемы соотношения государственной власти и народа в 

творчестве В. И. Сурикова на примере сюжетов из истории Урала; 

− различать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы 

музыки композиторов «Могучей кучки»; 

− исследовать причины особой популярности оперного жанра в 

музыкальной культуре второй половины XIX в.; исследовать причины особой 

популярности оперного жанра в музыкальной культуре второй половины XIX 

в.; оперы второй половины XIX в. на сцене Челябинского театра оперы и 

балета им. М. И. Глинки;  

− перечислять существенные признаки импрессионизма и соотносить его 

с определенной исторической эпохой; 

− определять эстетическую, духовную и художественную ценность 

искусства художников-импрессионистов; 

− находить ассоциативные связи между художественными образами 

импрессионизма, представленными в различных видах искусства; 

− знакомиться с лучшими зарубежными и отечественными коллекциями 

произведений художников-импрессионистов; 
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− обобщать и систематизировать полученные знания о путях развития и 

художественных принципах архитектуры модерна на примере памятников 

архитектуры Урала (модерн, эклектика, псевдорусский стиль); 

− проводить сравнительный анализ архитектурных сооружений модерна с 

произведениями предшествующих эпох; 

− рассказывать о выдающихся зарубежных и отечественных деятелях 

архитектуры эпохи модерн на примере проекта А. Н. Померанцева церкви 

Александра Невского в Челябинске;  

− характеризовать основные черты, образы и темы искусства символизма; 

− находить ассоциативные связи между художественными образами 

символизма, представленными в различных видах искусства; 

− исследовать проблемы «музыкальности» живописи М. А. Врубеля и 

«живописности» музыки А. Н. Скрябина; 

− исследовать причины неослабевающего интереса к творчеству мастеров 

изобразительного искусства модерна; 

− сопоставлять и анализировать произведения С. Дали с творчеством 

И. Босха и Эль Греко (А. Матисса и П. Пикассо); 

− различать характерные особенности индивидуального авторского стиля 

художников русского авангарда; 

− находить ассоциативные связи между музыкой и живописными 

произведениями В. В. Кандинского; 

− исследовать влияние древнерусской иконописи на творчество 

П. Н. Филонова; 

− сопоставлять художественно-образное содержание произведений 

изобразительного искусства советского периода и последних десятилетий; 

− давать оценку роли отечественного изобразительного искусства в 

мировом культурно-историческом процессе; 

− характеризовать особенности развития мировой архитектуры XX в. (на 

примере шедевров зодчества) на примере «Соцгородов» Челябинска и 

Магнитогорска; 

− проводить сравнительный анализ лучших образцов архитектурного 

конструктивизма в творчестве Ш. Э. Ле Корбюзье и В. Е. Татлина. 

Конструктивизм XX века в архитектуре уральских городов; 

− исследовать проблему новизны архитектурных решений О. Нимейера и 

отказа от классических традиций; 

− исследовать причины реформирования русского театра на рубеже XIX-

XX вв.; 

− определять роль и мировое значение эпического театра Б. Брехта в 

развитии театральной культуры XX в. и современности на примере пьес 

Б. Брехта на сцене Челябинского театра кукол; 

− комментировать основные принципы развития отечественного театра, 

определенные К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко, 

театральную жизнь Урала; 

− исследовать традиции режиссерского театра на современной сцене; 
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− исследовать основные художественные открытия С. М. Эйзенштейна; 

− прослеживать эволюцию и особенности творческого метода Ч. С. 

Чаплина; 

− исследовать традиции Ч. С. Чаплина в современном кинематографе; 

− воспринимать и оценивать режиссерские работы Ф. Феллини в единстве 

формы и содержания; 

− составлять творческий портрет одного из кинорежиссеров 

современности, представляющих национальный кинематограф. Вклад в 

развитие кинематографа жителей Урала и Свердловской киностудии; 

− оценивать значение творчества отдельного композитора в истории 

мирового и отечественного музыкального искусства на примере влияния 

С. С. Прокофьева на музыкальную жизнь Урала; 

− различать характерные особенности индивидуального авторского стиля 

композитора на примере; 

− сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и 

стилей, устанавливать их авторство; 

− слушать русскую музыку композиторов XX в. и определять характерные 

признаки и приемы развития художественных образов;  

− оценивать русскую современную музыку на примере аранжировок 

народных песен (В. Ярушин и ВИА «Ариэль), творчества рок-групп 

Свердловского рок-клуба, уральской бардовской песни (творчество О. 

Митяева); 

− изучать специфику современной популярной зарубежной музыки, 

высказывать собственное мнение о ее художественной ценности; 

− сравнивать образцы легкой и серьезной музыки; 

− исследовать многообразие современной джазовой музыки (в том числе 

на Урале) и творчество известных исполнителей на примере творчества 

Анатолия Кролла, Игоря Бурко («Уральский диксиленд»). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− создавать модели (зиккуратов, древнеегипетской пирамиды, 

древнеамериканской пирамиды) с учетом их символики в одной из 

художественных техник; 

− разрабатывать маршруты для виртуального путешествия в Долину 

царей, подготовить тексты для ведущего телевизионной передачи; 

− находить в сети Интернет необходимую информацию о развитии 

театрального искусства, музыки и поэзии в Древнем Египте; 

− осуществлять поиск, отбор и обработку информации об известных 

коллекциях египетского искусства в крупнейших музеях мира; 

− выполнять эскизы одежды и предметов декоративно-прикладного 

искусства в традициях древнеамериканской культуры; 

− разрабатывать маршрут для заочной экскурсии по античному Риму; 

− разрабатывать маршрут заочной экскурсии по Афинскому Акрополю; 

− разрабатывать маршрут экскурсии «В лабиринтах Кносского дворца»; 
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− создавать модель древнегреческого храма с учетом его символики в 

одной из художественных техник; 

− разрабатывать проект архитектурного сооружения в традициях 

античного зодчества; 

− готовить радиопередачи о творчестве греческих ваятелей; 

− выполнять эскизы росписей ваз и других предметов обихода в 

художественных традициях древнегреческих мастеров; 

− готовить презентацию или сообщение об античном Риме с 

использованием произведений литературы и живописи; 

− писать рецензии на один из художественных фильмов об истории 

Древнего Рима; 

− инсценировать один из эпизодов трагедии Эсхила «Прикованный 

Прометей»; 

− создавать эскизы костюмов, декораций, масок для различных 

актерских амплуа; 

− писать рецензии на современные театральные постановки 

древнегреческих комедий или трагедий; 

− составлять антологию античной поэзии и писать предисловие для нее; 

− находить в сети Интернет необходимую информацию об истоках и 

развитии искусства иконописи; 

− слушать церковные песнопения, самостоятельно определять 

характерные свойства камерно-вокальной музыки; 

− создавать модели романского или готического храмов с учетом их 

символики в одной из художественных техник; 

− создавать эскизы витражей в традициях средневекового готического 

искусства; 

− разрабатывать план-проспект выставки и оформлять экспозицию 

«Изобразительное искусство западноевропейского Средневековья»;  

− инсценировать один из эпизодов средневекового фарса, мистерии или 

литургической драмы; 

− создавать собственную коллекцию средневековой музыки и 

систематизировать ее; 

− проводить самостоятельный анализ стихотворений французских 

трубадуров и немецких миннезингеров; 

− создавать модель одного из архитектурных сооружений эпохи 

Киевской Руси в одной из художественных техник; 

− находить в Интернете дополнительную информацию о декоративном 

убранстве Георгиевского собора в Юрьеве-Польском и проводить 

сравнение с Дмитриевским собором во Владимире; 

− разрабатывать экскурсионный маршрут по Московскому Кремлю 

данного периода; 

− создавать собственную коллекцию древнерусской музыки и 

систематизировать ее;  
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− готовить экспозицию выставки «Индия в творчестве европейских 

поэтов, художников и музыкантов»; 

− самостоятельно разрабатывать хореографию народного индийского 

танца, музыку и костюмы для его сценического воплощения; 

− разрабатывать эскизы силуэтов типичных архитектурных 

сооружений Китая средствами компьютерной графики; 

− готовить экспозицию выставки «Китай в творчестве европейских 

поэтов, художников и музыкантов»; 

− самостоятельно выполнять рисунки в традиционных жанрах 

китайской живописи; 

− составлять антологию лучших произведений китайской лирики и 

подбирать иллюстративный материал для ее оформления; 

− создавать собственную садово-парковую композицию в японском стиле 

(макет); 

− составлять цветочную композицию (икебану) в японском стиле; 

− создавать модель архитектурного памятника ислама с учетом его 

символики в одной из художественных техник; 

− создавать собственную декоративную композицию в стиле восточного 

орнамента; 

− создавать антологию восточной лирики (эскиз обложки и иллюстраций 

восточной книжной миниатюры); 

− сочинять рубаи в стиле Омара Хайяма; 

− готовить экспозицию выставки художников Проторенессанса и 

Раннего Возрождения (на основе коллекций крупнейших музеев мира);  

− разрабатывать индивидуальный творческий проект архитектурного 

сооружения в традициях идеального города Возрождения; 

− снимать видеофильм о достопримечательностях одного из городов 

эпохи итальянского Возрождения; 

− инсценировать один из эпизодов итальянской комедии дель арте; 

− создавать эскизы декораций, костюмов и масок для актеров комедии 

дель арте; 

− проводить самостоятельный поиск, отбор и обработку информации о 

театральных постановках или экранизациях (опер, балетов) по 

произведениям У. Шекспира; 

− писать рецензию на просмотренный спектакль или экранизацию 

кинофильма по произведениям Шекспира на примере пьес У. Шекспира 

в репертуаре театров Челябинской области; 
− разрабатывать индивидуальный творческий проект архитектурного 

сооружения в традициях барокко; 

− высказывать аргументированные суждения о художественных 

достоинствах конкретных произведений архитектуры эпохи барокко; 

− готовить и проводить заочную экскурсию по памятным местам, 

связанным с творчеством Ф. Б. Растрелли; 
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− снимать любительский видеофильм об архитектурных памятниках 

барокко; 

− высказывать собственное мнение о художественных достоинствах 

музыкальных произведений и аргументировать его в рамках свободной 

дискуссии; 

− готовить программу тематического концерта «Музыкальная культура 

барокко»; 

− собирать собственную коллекцию произведений музыкальной культуры 

эпохи барокко;  

− разрабатывать индивидуальный творческий проект архитектурного 

сооружения в традициях классицизма; 

− готовить заочную экскурсию по Версалю (архитектурным ансамблям 

Парижа); 

− проводить сравнительный анализ оформления интерьеров Фонтенбло 

и Зеркальной галереи Версаля; 

− готовить радио- или телепередачу (программу концерта или 

музыкального вечера) на тему «Композиторы Венской классической 

школы»;  

− разрабатывать индивидуальный творческий проект архитектурного 

сооружения в традициях русского классицизма на примере усадебной и 

храмовой архитектуры XVIII-XIX вв. на Урале; 

− снимать видеорепортаж о памятниках архитектуры классицизма 

на Урале; 
− готовить выставку портретов, созданных русскими живописцами 

XVIII – начала XIX в. «Портретная галерея династии Демидовых»; 

− разрабатывать план-проспект выставки о творчестве прерафаэлитов 

с последующим оформлением экспозиции;  

− самостоятельно анализировать лирическое стихотворение (на 

примере творчества английского поэта Д. Китса); 

− составлять программу музыкально-поэтического концерта на тему 

«Романтика русского романса»; 

− разрабатывать заочную экскурсию в музей И. Е. Репина в Пенатах; 

− разрабатывать заочную экскурсию в музей-усадьбу В. И. Сурикова в 

Красноярске; 

− готовить программу тематического концерта «Музыка композиторов 

“Могучей кучки”»; 

− собирать собственную коллекцию произведений русской музыкальной 

культуры второй половины XIX в.; 

− разрабатывать план-проспект выставки о творчестве 

импрессионистов с последующим оформлением экспозиции; 

− проводить самостоятельный анализ лирического стихотворения 

«Импрессионизм» О. Э. Мандельштама; 

− разрабатывать индивидуальный творческий проект архитектурного 

сооружения в традициях модерна; 
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− разрабатывать эскизы интерьеров комнаты, кабинета или офиса в 

стиле модерн; 

− готовить и проводить заочную экскурсию по архитектурным 

памятникам Ф. О. Шехтеля в Москве; 

− готовить фотовыставку (альбом) «Модерн на улицах городов 

Южного Урала»; 
− исследовать в рамках индивидуального проекта творческие принципы 

кубизма (сюрреализма) в творчестве одного из художников 

направления; 

− исследовать влияние творческого метода А. Гауди на архитектуру 

Ф. Л. Райта (в рамках индивидуального творческого проекта); 

− снимать видеорепортаж о памятниках архитектуры современности 

вашего города (области); 

− исследовать художественные принципы «системы» Станиславского в 

современном театре (в рамках индивидуального творческого проекта); 

− читать и самостоятельно анализировать одну из пьес Б. Брехта; 

− смотреть видеозаписи одной из театральных постановок по пьесам 

Б. Брехта и писать рецензию; 

− принимать участие в коллективном обсуждении просмотренного 

театрального спектакля или его экранизации в рамках свободной 

дискуссии; 

− смотреть кинофильмы с участием Ч. С. Чаплина и писать рецензии; 

− собирать собственную коллекцию фильмов С. М. Эйзенштейна и 

Ч. С. Чаплина; 

− смотреть фильмы Ф. Феллини и писать рецензии; 

− осуществлять самостоятельный поиск, отбор и обработку 

информации о литературных экранизациях в современном 

кинематографе на примере творчества С. А. Герасимова;  

− собирать собственную коллекцию фильмов (или их фрагментов) «всех 

времен и народов»; 

− готовить программу тематического концерта «Музыка современных 

композиторов» (включая композиторов Урала); 

− слушать электронную музыку и высказывать о ней собственное 

мнение; 

− исследовать разнообразие музыки XX в. (в рамках индивидуального 

творческого проекта) на примере аранжировок народных песен (В. 

Ярушин и ВИА «Ариэль), творчества рок-групп Свердловского рок-

клуба, уральской бардовской песни (творчество О. Митяева); 

− собирать собственную коллекцию произведений русской музыкальной 

культуры современности (включая музыку композиторов Урала); 

− слушать электронную музыку и высказывать о ней собственное мнение. 

 

2. Содержание курса 

Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций 
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Искусство первобытного человека. Причины возникновения 

художественного творчества. Периодизация основных этапов развития 

первобытной культуры. Синкретический характер искусства первобытного 

человека. Первые художники Земли. Эволюция пещерной живописи в эпоху 

палеолита, мезолита, неолита и энеолита на примере археологических 

памятников Урала. Наиболее популярные сюжеты и особенности их 

изображения. Древнейшие сооружения человечества. Зарождение 

архитектуры и ее связь с религиозными верованиями и мифологическими 

представлениями человека на примере мегалитических сооружений Урала. 

Музыка, танец и пантомима. Причины возникновения музыкального 

творчества. Предпосылки возникновения танца. 

Искусство Древней Передней Азии. Возникновение письменности. От 

пиктографического (рисуночного) письма к клинописи шумеров. Библиотека 

царя Ашшурбанипала. «Эпос о Гильгамеше». Архитектура Месопотамии. 

Зиккураты как символическое воплощение устройства мира. Сводчато-

арочные конструкции. Архитектурные сооружения Вавилона. 

Изобразительное искусство. Рельефы и мозаики, их основная тематика и 

назначение. Искусство мелкой пластики. Особенности ассирийских рельефов. 

Музыкальное искусство. Назначение музыки. Популярные музыкальные 

инструменты. 

Архитектура Древнего Египта. Пирамиды - «жилища вечности» фараонов. 

Возведение пирамид – главное архитектурное достижение эпохи Древнего 

царства. Отражение в них представлений человека об устройстве Вселенной, 

веры в загробную жизнь и божественную силу фараона. Храмы и гробницы. 

Архитектурные комплекты в Карнаке и Луксоре. Скальный храм царицы 

Хатшепсут. Архитектурные сооружения Позднего царства. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Скульптурные 

памятники. Ритуальное назначение скульптуры, ее строгая подчиненность 

канону. Особенности изображения богов, фараонов и людей. Кубическая и 

круглая скульптура. Рельефы и фрески. Характерные особенности 

композиций и наиболее популярные сюжеты. Сокровища гробницы 

Тутанхамона. Художественные достижения амарнского периода. Открытие 

археолога Г. Картера. Музыкальная жизнь Древнего Египта. 

Искусство Мезоамерики. Искусство классического периода. Важнейшие 

культурные достижения ольмеков (ступенчатые пирамиды, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства). Архитектура Теотиуакана. 

Искусство ацтеков. Архитектура Теночтитлана (Мехико): дворцы ацтекских 

правителей и храм верховного бога войны. Монументальная скульптура и ее 

условный характер, искусство создания погребальных масок. Ювелирное 

искусство. Искусство майя. Достижения архитектуры (многообразие форм, их 

символический смысл). Характерные черты изобразительного искусства. 

Искусство инков. Архитектурные сооружения инков (техника возведения 

храмов, декоративное убранство).  

Искусство Античности 
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Эгейское искусство. Шедевры архитектуры. Кносский дворец – выдающийся 

памятник мирового зодчества. Львиные ворота в Микенах. Фрески Кносского 

дворца. Излюбленные сюжеты, красочность палитры, динамика композиций, 

тонкий художественный вкус. Вазопись стиля Камарес. Техническое 

совершенство, необычность и разнообразие форм, оригинальность орнамента 

и живописного рисунка. 

Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура архаики: греческая 

ордерная система. «Прочность, польза, красота» - формула Витрувия. 

Создание греческой ордерной системы и ее воплощение в культовых 

сооружениях. Архитектура классики: Афинский Акрополь. Акрополь – 

общественный и культурный центр Афинского государства: особенности 

композиции, архитектурных форм, декоративного убранства. Архитектура 

эллинизма: Пергамский алтарь. Особенности развития архитектуры в эпоху 

эллинизма. Слияние восточных и античных традиций. Назначение и 

особенность композиции Большого алтаря Зевса в Пергаме. 

Изобразительное искусство Древней Греции. Скульптура и вазопись 

архаики. Куросы и коры. Шедевры и мастера вазописи. Основные стилевые 

отличия произведений мелкой пластики и живописи. Чернофигурная 

вазопись. Изобразительное искусство классического периода. 

Краснофигурная вазопись. Расцвет искусства скульптуры. Мастерство в 

передаче портретных черт и эмоционального состояния человека. Идеал 

физической силы и духовной красоты в творчестве великих мастеров 

скульптуры. Скульптурные шедевры эллинизма. Новизна тем, трагическая и 

экспрессивная трактовка классических сюжетов и образов. 

Архитектурные достижения Древнего Рима. Архитектура периода 

Римской республики. Римский Форум. Величественные шедевры Древнего 

Рима. Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. Выдающиеся 

сооружения периода расцвета империи. Архитектурный облик Колизея и 

Пантеона. Триумфальные арки. 

Изобразительное искусство Древнего Рима. Римский скульптурный 

портрет. История создания, эволюция и значение римского скульптурного 

портрета. Мастерство в передаче портретного сходства, внутреннего мира 

человека. Интерес к личности государственной и общественной. Фресковые и 

мозаичные композиции. Богатство сюжетов и разнообразие художественных 

приемов. Особенности живописных произведений. 

Театр и музыка Античности. Трагики и комедиографы греческого театра. 

Характерные особенности творчества Эсхила. Трагедии Софокла. Творческое 

наследие Еврипида. Комедийные произведения Аристофана. Театральное и 

цирковое искусство Древнего Рима. Грандиозность театральных и цирковых 

представлений. Искусство актеров пантомимы. Музыкальное искусство 

Античности. Особое значение музыки в жизни древнегреческого общества. 

Музыкальная культура Древнего Рима и ее связь с греческой и восточной 

музыкой. Музыка и поэзия. 
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Искусство Средних веков 

Мир византийского искусства. Достижения архитектуры. Сочетание 

элементов античного и восточного зодчества. Базилика, ее назначение, 

устройство, характерные черты внешнего и внутреннего облика. Понятие о 

крестово-купольном типе храма. Собор Святой Софии в Константинополе. 

Мерцающий свет мозаик. Основные темы и сюжеты, их символический смысл. 

Мозаики Равенны. Искусство иконописи. Происхождение икон. Понятие 

канона. Шедевры византийской иконописи. Музыкальное искусство. 

Церковная музыка. Основные виды церковного пения. Музыкально-

поэтические импровизации на библейские сюжеты. Нотное письмо. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. Романский стиль 

архитектуры. Характерные особенности архитектурных сооружений 

романского стиля. Типы архитектурных построек: базилики, феодальные 

замки, городские укрепления и жилые дома. Шедевры романской 

архитектуры. Архитектура готики. Основные периоды в развитии готической 

архитектуры. Готические соборы – центры общественной и духовной жизни 

средневекового города. Особенности архитектурных решений. Шедевры 

готики. «Псевдоготика» на Урале.  

Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского стиля. 

Условный характер изобразительного искусства и его зависимость от 

церковных канонов. Основные сюжеты и образы. Шедевры скульптуры 

романского стиля. Скульптура готики. Теснейшая связь скульптуры с 

архитектурой. Преобладание религиозной тематики. Характерные 

особенности скульптуры готики. Шедевры готической пластики. Искусство 

витража. Техника витражной живописи, ее основное назначение. 

Излюбленные орнаменты витражных окон. Шедевры искусства витража. 

Витражи в оформлении зданий Урала. 
Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Возникновение жанра 

и его особая популярность в обществе. Основные сюжеты и их 

иносказательный смысл. Общие черты и особенности театрального действа. 

Средневековый фарс. Остроумное комедийное начало и поучительный смысл 

театрального жанра. Средневековый фарс в произведениях живописи и 

литературы. Средневековые фарсы на сцене Челябинского театра кукол. 

Достижения музыкальной культуры. Высокая духовность и аскетический 

характер средневековой музыки. Понятие о григорианском хорале. 

Средневековая музыка в Органном зале Челябинска. Появление и развитие 

многоголосия. Музыкально-песенное творчество трубадуров, труверов и 

миннезингеров. Разнообразие жанров песенного творчества и их главная 

тематика. Шедевры музыкально-песенного творчества. 

Искусство Киевской Руси. Теснейшая связь художественной культуры 

средневековой Руси с язычеством и важнейшими историческими событиями. 

Творческое переосмысление художественных традиций Византии и Западной 

Европы. Архитектура Киевской Руси. Основные черты архитектуры Киевской 

Руси. Шедевры зодчества. Зодчество Великого Новгорода: характерные 
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особенности и шедевры. Изобразительное искусство. Мозаики и фрески 

Софии Киевской. Следование византийскому канону, выработка собственного 

стиля. Главные темы мозаик и фресковых росписей. Искусство иконописи XI-

XII вв. Общий характер изображений. Анализ лучших образцов иконописи. 

Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого 

Новгорода. Создание самобытного искусства, обусловленного усилением 

демократических тенденций. Выдающиеся памятники новгородского 

зодчества, характерные особенности их архитектурного облика. Шедевры 

фресковой живописи. Формирование новгородской школы иконописи. 

Творчество Феофана Грека. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. 

Характерные особенности храмового строительства. Успенский собор во 

Владимире. Творения владимирских резчиков по камню (на примере 

Дмитриевского собора во Владимире). Искусство Московского княжества. 

Рост и усиление Москвы в годы правления Ивана Калиты. Консолидирующая 

роль Москвы в развитии русской культуры. Расцвет московской школы 

живописи. Жизненные этапы и творческие вехи Андрея Рублева (на примере 

произведений). Творческая манера и художественное своеобразие его 

шедевров. 

Искусство единого Российского государства. Искусство периода 

образования государства. Создание архитектурно-художественного ансамбля 

Московского Кремля. Новизна архитектурного решения при возведении 

Успенского собора. Храмы Соборной площади Московского Кремля. 

Становление общерусского стиля. Шедевры творчества Дионисия. Искусство 

периода утверждения государственности. Москва – «Третий Рим» как центр 

христианского мира и общерусской культуры. Покровский собор (храм 

Василия Блаженного) – архитектурная жемчужина Москвы. Создание нового 

типа каменного шатрового храма (церковь Вознесения в Коломенском). 

Шатровый и «псевдошатровый» стиль на Урале.  

Основные направления в развитии изобразительного искусства (Годуновская 

и Строгановская уральская школы иконописи). Искусство России на пороге 

Нового времени. Эпоха перелома в отечественной истории и развитии 

художественной культуры. Канонизация культового зодчества. Характерные 

особенности архитектуры XVII в. (на примере шедевров русского зодчества). 

Мастерство деревянного зодчества. Качественные изменения в 

изобразительном искусстве (на примере творчества Симона Ушакова). 

Театр и музыка Древней Руси. Возникновение профессионального театра. 

Народное творчество, праздники и обрядовые действа – истоки русского 

театра. Характер первых придворных постановок. Школьный театр и 

творчество Симеона Полоцкого. Музыкальная культура. Языческие и 

христианские традиции музыкальной культуры, следование византийскому 

канону. Колокольные звоны. Музыка как составная часть церковного 

богослужения. Знаменный распев – основа древнерусского певческого 

искусства. Светская музыка и наиболее популярные музыкальные 

инструменты. 
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Искусство средневекового Востока 

Искусство Индии. Шедевры архитектуры. Ступа – один из древнейших типов 

культовых сооружений буддизма (на примере ступы в Санчи). Пещерные 

храмы для моления (чайтьи) как культовые сооружения(на примере чайтьи в 

Карли). Храмовое строительство: южный и северный тип индийского храма 

(на примере шедевров мирового зодчества). Уникальность композиционного 

решения, богатство и роскошь скульптурного убранства. Изобразительное 

искусство. Росписи в пещерных храмах Аджанты как синтез архитектуры, 

скульптуры и живописи. Миниатюрная живопись Индии и ее художественное 

своеобразие. Музыка и театр. Роль и значение музыки в жизни индийского 

общества. Рага – основа индийской музыки, результат обработки на родных 

мелодий. Популярные музыкальные инструменты. «Натьяшастра» – трактат о 

происхождении театрального и танцевального искусства. Спектакль как 

единство музыки, пения и танца. 

Искусство Китая. Шедевры архитектуры. Характерные особенности 

китайского зодчества, его органическая связь с природой. Типичные 

архитектурные сооружения (на примере шедевров китайского зодчества). 

Изобразительное искусство. Характерные особенности китайской скульптуры 

и ее связь с буддийской религией (на примере погребального комплекта в 

провинции Шэньси). Многообразие жанров и техник китайской живописи (на 

примере произведений известных художников). 

Искусство Страны восходящего солнца. Шедевры архитектуры. Следование 

китайским традициям в зодчестве, выработка собственного архитектурного 

стиля (на примере шедевров японского искусства). Садово-парковое 

искусство. Истоки и разнообразие типов. Сад камней Рёандзи в Киото – 

символическое воплощение философской идеи строения мира, своеобразная 

модель Вселенной. Символическое звучание элементов садово-паркового 

искусства. Изобразительное искусство. Укиё-э – одно из самых значительных 

явлений в изобразительном искусстве. Разнообразие тем и сюжетов, 

мастерство художественного воплощения образов (на примере произведений 

К. Утамаро, К. Хокусая, А. Хиросигэ). Скульптура нэцке, ее традиционное 

назначение. 

Искусство исламских стран. Шедевры архитектуры. Типичные 

архитектурные сооружения исламских стран и их художественное 

своеобразие (на примере шедевров мирового зодчества). Мусульманская 

архитектура на Урале. Особенности изобразительного искусства. Основные 

виды изобразительного искусства, их назначение, символический смысл и 

художественное своеобразие. Арабеска. Каллиграфия. Литература и музыка. 

Любовная лирика народов Востока и ее мировое значение (на примере 

творчества отдельных мастеров художественного слова). Своеобразие 

музыкальной культуры ислама. 

 

Искусство Возрождения 
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Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. 

Джотто – «лучший в мире живописец». Характерные особенности и значение 

творчества Джотто (на примере лучших произведений). Джотто – архитектор. 

Живопись Раннего Возрождения. Экспериментальные поиски в 

изобразительном искусстве и определение основных задач художника. 

Построение пространства по законам перспективы на примере произведений 

Мазаччо. Практическое использование приемов линейной перспективы в 

творчестве П. Уччелло. Искусство портрета и его основные разновидности в 

творчестве Пьеро делла Франческа. В мире образов Боттичелли. Судьба 

художника, значение его творчества. Художественные достоинства 

произведений на библейские и мифологические сюжеты. Мастерство в 

создании портретов. Скульптурные шедевры Донателло. Общий обзор и 

анализ лучших творений скульптора. 

Архитектура итальянского Возрождения. Флорентийское чудо 

Брунеллески. Собор Санта-Мария дель Фьоре – архитектурный символ 

Флоренции. Оригинальность и новизна конструктивного решения. 

Соединение лучших традиций античного зодчества и новых архитектурных 

замыслов (на примере творений великого зодчего). Великие архитекторы 

эпохи Возрождения. Творения Л. Б. Альберти: новая трактовка античного 

наследия (на примере памятников архитектуры). Д. Браманте как 

основоположник архитектуры Высокого Возрождения, выработка 

собственного стиля зодчего. Архитектурный облик Венеции: парадность и 

красочность столицы Позднего Возрождения, уникальность природных 

условий. Основные типы общественных сооружений (на примере шедевров Я. 

Сансовино и А. Палладио). 

Титаны Высокого Возрождения. Художественные принципы Высокого 

Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. Судьба художника и 

основные этапы его творческой деятельности (на примере шедевров 

изобразительного искусства). Бунтующий гений Микеланджело. Судьба 

художника и основные этапы его творческой биографии (на примере 

выдающихся произведений скульптуры и живописи). Микеланджело – 

архитектор. Рафаэль – «первый среди великих». Судьба художника и 

эволюция его творчества. Рафаэль – певец женской красоты. Фресковая 

живопись во дворце Ватикана. Портрет в творчестве Рафаэля (на примере 

выдающихся произведений). 

Мастера венецианской живописи. Творчество Беллини и Джорджоне. Дж. 

Беллини как основоположник венецианской школы живописи (на примере 

лучших произведений автора). Художественное мастерство Джорджоне, 

особенности его творческой манеры в трактовке сюжетов и образов (на 

примере известных творений живописца). Художественный мир Тициана. 

Судьба художника и основные вехи его творческой биографии. Особенности 

передачи общей атмосферы эпохи. Богатство тематики и жанровое 

разнообразие в творчестве. Мастерство колорита и композиционного решения 

(на примере шедевров живописи). Творчество Веронезе и Тинторетто. 
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Веронезе - певец праздничной Венеции (на примере монументально-

декоративных композиций). Особенности трактовки художником 

мифологической и библейской тематики. Творческая манера Тинторетто. 

Мастерство в создании монументально-декоративных композиций. 

Обращение к мифологическим и библейским сюжетам и образам, их 

художественное своеобразие. Трагический гуманизм Позднего Возрождения. 

Характерные черты маньеризма и его мастера. 

Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной 

Европы. Своеобразие национальных традиций французского зодчества. 

Дворцы и замки в долине реки Луары (на примере известных памятников 

архитектуры). Своеобразие архитектуры Нидерландов, Бельгии и Германии. 

Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья ван Эйки – 

основоположники нидерландской школы живописи. Усовершенствование 

технологии масляной живописи (на примере известных шедевров). Искусство 

портрета нидерландских и немецких живописцев. В мире фантасмагорий 

Босха. Многогранность творческого дарования, оригинальность образного 

решения современной художнику и исторической проблематики (на примере 

лучших творений). Творческие искания Брейгеля. Интерес художника к жизни 

простых людей. Сатирическое звучание, аллегоричность и поучительный 

смысл отдельных шедевров автора. Обращение к сюжетам евангельской 

истории и использование их символики. Творчество Дюрера. Судьба 

художника, основные вехи его творческой биографии (на примере 

«Автопортретов»). Портреты в творчестве художника. Античная мифология и 

Библия – основа сюжетов для произведений гравюры и мастерство ее 

создания. Интерес к изображению мира живой природы (этюды). 

Музыка и театр эпохи Возрождения. Музыкальная культура. 

Гармонический склад музыки Ренессанса. Музыкальные картины жизни в 

произведениях искусства эпохи Возрождения. Основные жанры духовной и 

светской музыки. Нидерландская и фламандская композиторская школа: 

разработка новых правил полифонического исполнения, классический 

«строгий стиль». Начало профессионального композиторского творчества. 

Популярные музыкальные инструменты эпохи Возрождения. Возникновение 

новых музыкальных жанров. Музыка эпохи Возрождения на концертных 

площадках Урала. Итальянская комедия дель арте. История возникновения и 

дальнейшее развитие ее сценических традиций. Синтез актерского слова, 

акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения. Демократический характер 

итальянского театра масок. Излюбленные персонажи. Актерская 

импровизация – основа сценического действа. Театр Шекспира. Расцвет 

английского театра в эпоху Возрождения. Выдающийся драматический и 

актерский талант Шекспира. Мир человеческих чувств и страстей в пьесах 

Шекспира. Театр «Глобус»: условный характер декораций, роль музыки, 

пения и танцев в организации сценического действа. Требования к 

исполнительской игре актеров. Значение шекспировского театра. Пьесы У. 
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Шекспира в репертуаре театров Челябинской области. Народная драма 

на Урале. Персонажи старинного уральского театра. 
 

Искусство Нового времени 

Искусство барокко. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Человек и 

новая картина мира. Роль научных открытий. Революционный переворот в 

сознании человека. Перемены в духовной жизни общества. Эстетика барокко. 

Художественный стиль, отразивший новое мировосприятие жизни. 

Эстетические принципы барокко. Человек в контексте нового стиля. Главные 

темы искусства барокко и его характерные черты. 

Архитектура барокко. Характерные черты барочной архитектуры. Основные 

черты архитектуры барокко. Своеобразие и национальный колорит 

архитектуры западноевропейского барокко. Архитектурные ансамбли Рима. 

Италия - родина архитектурного барокко. Создание целостных ансамблей. 

Черты барокко в архитектуре Рима. «Гений барокко» Л. Бернини, 

многогранность его творческого дарования. Оформление площади перед 

собором Святого Петра в Риме. Архитектура Петербурга и его окрестностей. 

Ф. Б. Растрелли. Формирование образа дворцового Петербурга и царских 

загородных резиденций эпохи «елизаветинского» барокко. Характерные 

черты стиля Ф. Б. Растрелли и созданные им архитектурные шедевры. 

Изобразительное искусство барокко. Живопись барокко. Творчество 

Рубенса. Главные темы и художественные принципы живописи барокко. 

Основные этапы творческой биографии Рубенса. Характерные особенности 

его живописной манеры (на примере известных произведений). Скульптурные 

шедевры Лоренцо Бернини. Особенности обработки мрамора и бронзы, 

световые эффекты, искусство имитации и тонкий психологизм (на примере 

скульптурных шедевров мастера). 

Реалистические тенденции в живописи Голландии. Творчество 

Рембрандта. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии. 

Своеобразие художественной манеры, богатство и разнообразие тематики (на 

примере известных произведений). Стремление передать духовную эволюцию 

человека, трагический путь познания жизни. Великие мастера голландской 

живописи. Тематическое и жанровое многообразие голландской живописи. 

Специфика портретной живописи (на примере творчества Ф. Халса). 

Поэтизация естественного течения повседневной жизни в бытовой живописи 

(П. де Хох). Характерные особенности натюрморта (П. Клас, В. Хеда). 

Пейзажные произведения Я. Рейсдала и Я. Ван Гойена. Вермер Делфтский как 

основоположник пленэрной живописи. 

Музыкальное искусство барокко. «Взволнованный стиль» барокко в 

итальянской опере. Отражение в музыкальной культуре трагического 

мироощущения эпохи, внимание к миру чувств и эмоций человека. 

Мелодичное одноголосие как основной принцип музыки барокко. Опера как 

ведущий жанр музыки барокко. Создание оперных школ в Италии. 

«Взволнованный стиль» опер К. Монтеверди (на примере известных 
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произведений). Барочный концерт А. Вивальди. Расцвет свободной 

полифонии в творчестве Баха. Многогранность и разнообразие творческого 

наследия Баха. Судьба композитора, основные вехи его творческой биографии 

(на примере шедевров музыкального творчества). Наследие барочной музыки 

в творчестве музыкантов-исполнителей Челябинской области. Русская 

музыка барокко. Сочетание западноевропейских и древнерусских 

музыкальных традиций. Партесные концерты и их художественное 

своеобразие. Отличительные черты русской музыки барокко. Начало развития 

русской композиторской школы (на примере творчества отдельных авторов). 

Искусство классицизма и рококо. Эстетика классицизма. Обращение к 

античному наследию и гуманистическим идеалам Возрождения. Выработка 

собственной эстетической программы. Главное содержание искусства 

классицизма и его творческий метод. Черты классицизма в различных видах 

искусства. Формирование стилевой системы классицизма во Франции и ее 

влияние на развитие художественной культуры западноевропейских стран. 

Понятие о стиле ампир. Рококо и сентиментализм. Происхождение термина 

«рококо». Истоки художественного стиля и его характерные особенности. 

Задачи рококо (на примере шедевров декоративно-прикладного искусства). 

Сентиментализм как одно из художественных течений в рамках классицизма. 

Эстетика сентиментализма и его основоположник Ж.-Ж. Руссо. Специфика 

русского сентиментализма в литературе и живописи (В. Л. Боровиковский). 

Невьянская икона. 
Классицизм в архитектуре Западной Европы. «Сказочный сон» Версаля. 

Характерные черты архитектуры классицизма. Создание нового типа 

дворцового ансамбля. Версаль как зримое воплощение парадно-официальной 

архитектуры классицизма. Архитектурные ансамбли Парижа. Ампир. Начало 

работ по перепланировке Парижа. Неоклассицизм – новый этап развития 

классицизма и его распространение в странах Европы. Характерные черты 

стиля ампир (на примере известных памятников архитектуры). 

Изобразительное искусство классицизма и рококо. Никола Пуссен – 

художник классицизма. Прославление героического человека. Характерные 

черты живописных произведений (на примере известных картин). 

Рационализм как основополагающий принцип художественного творчества. 

Мастера «галантного жанра»: живопись рококо. Главные темы живописи 

рококо и их художественное воплощение (на примере известных 

произведений А. Ватто и Ф. Буше). 

Композиторы Венской классической школы. Классический симфонизм 

Гайдна. Музыка Венской классической школы. Заслуги Гайдна в создании 

инструментальной музыки и формировании устойчивого состава 

симфонического оркестра. Анализ лучших произведений композитора. 

Музыкальный мир Моцарта. Судьба композитора и основные вехи его 

творческой биографии. Моцарт как блистательный сочинитель 

симфонической музыки и создатель жанра классического концерта. Оперные 

шедевры Моцарта. «Музыка, высекающая огонь из людских сердец». Л. ван 
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Бетховен. Судьба композитора и основные этапы его творчества. Путь от 

классицизма к романтизму - смелые эксперименты и творческие поиски. 

Разнообразие музыкального наследия (на примере известных произведений 

композитора). 

Шедевры классицизма в архитектуре России. «Строгий, стройный вид» 

Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его блистательные 

зодчие. Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга. Оригинальность 

замысла и архитектурного решения. Мастерство декоративного убранства (на 

примере сооружений выдающихся зодчих). «Архитектурный театр» Москвы. 

В. И. Баженов и М. Ф. Казаков. Пашков дом и дворцовый ансамбль в 

Царицыно В. И. Баженова: общая композиция и художественные особенности. 

Классические образцы московской усадьбы в творчестве М. Ф. Казакова (на 

примере лучших творений архитектора).Усадебная и храмовая архитектура 

классицизма на Урала в XVIII-XIX веках (по выбору). Уральские 

архитекторы: А. Воронихин, И. Свиязев, М. Малахов. 
Искусство русского портрета. Мастера живописного портрета. Интерес к 

личности, ее ценность и общественная значимость в творчестве русских 

портретистов. Поэтичность и одухотворенность образов в творчестве 

Ф. С. Рокотова. Мастерство в создании камерного портрета (на примере 

шедевров живописи). Портретная галерея Д. Г. Левицкого и мастерство автора 

в создании психологических портретов персонажей (на примере шедевров 

живописи). Портретное творчество В. Л. Боровиковского: богатейшая палитра 

чувств человека, их связь с окружающей природой (на примере шедевров 

живописи). Портреты исторических личностей Урала XVIII века. 

Творчество крепостных художников Худояровых. Мастера скульптурного 

портрета. Черты барочного парадного портрета, простота искусства 

классицизма в произведениях русской пластики. Декоративно-

монументальная скульптура Б. К. Растрелли. История создания памятника 

Петру I («Медный всадник») Э. М. Фальконе. Ф. И. Шубин – «первый 

статуйных дел мастер» и его творения. Произведения М. И. Козловского и 

И. П. Мартоса. Камнерезные изделия уральских мастеров: камеи, вазы, 

украшения, карта Франции. 
Неоклассицизм и академизм в живописи. Ж. Л. Давид – основоположник 

неоклассицизма. Античные традиции и революционные настроения в 

творчестве художника. «Клятва Горациев» как подлинный манифест 

живописи неоклассицизма. Творчество К. П. Брюллова. Художественный язык 

картины «Последний день Помпеи». Многогранность дарования художника 

на примере портрета представителя династии Демидовых. 

Художественные открытия А.А. Иванова. Картина «Явление Христа народу» 

– итог творческой биографии художника. Сюжетный и композиционный 

замысел и его художественное воплощение. Роль пейзажа.  

Живопись романтизма. Эстетика романтизма. Неоднородность 

художественного направления, его отличительные особенности. 

Хронологические рамки европейского романтизма. Происхождение и 
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развитие термина. Сложность и противоречивость искусства романтизма, его 

главные эстетические принципы. Неоготическая архитектура романтизма. 

Живопись романтизма. Крупнейшие представители эпохи. Выразительные 

средства романтической живописи. История и современность глазами 

романтиков (на примере творчества Э. Делакруа, Ф. Гойи). Творчество 

прерафаэлитов и их отношение к историческому наследию (на примере 

произведений основных представителей). Герой романтической эпохи в 

портретном творчестве О. А. Кипренского. Тип романтического пейзажа (на 

примере творчества К. Д. Фридриха и И. К. Айвазовского). 

Романтический идеал и его отражение в музыке. Романтизм в 

западноевропейской музыке. Общность и различие музыки романтизма и 

классицизма. Выбор тематики, использование специфических средств ее 

выражения. Романтический герой и его внутренний мир. Идея синтеза 

искусств и универсальная роль музыки. Создание программной музыки (на 

примере творчества отдельных композиторов – по выбору). Изменения в 

системе музыкальных жанров. Веризм в итальянском оперном искусстве. Р. 

Вагнер – реформатор оперного жанра. Мир мистификаций и фантастики в 

музыке Р. Вагнера. Монументальный оперный цикл «Кольцо Нибелунгов». 

Обращение к средневековому немецкому эпосу, его созвучие современной 

жизни. Поискновых музыкальных форм и их творческое воплощение. Русская 

музыка романтизма. Романсово-песенное творчество А. А. Алябьева, 

А. Е. Варламова, А. Л. Гурилева и А. Н. Верстовского. Романтическая 

направленность оперного искусства А. С. Даргомыжского (на примере оперы 

«Русалка»). Музыка эпохи классицизма в творчестве композиторов Урала 

(на примере сонатно-симфонических циклов). 

Зарождение русской классической музыкальной школы. М. И. Глинка. 

Глинка – основоположник русской музыкальной классики. Судьба 

композитора, основные этапы его творческой биографии. Романсово-песенное 

творчество М.И. Глинки – шедевры камерной вокальной классики. 

Фольклорные традиции в симфонической музыке (на примере известных 

сочинений). Рождение русской национальной оперы. Героико-патриотический 

дух русского народа в оперном творчестве М. И. Глинки. Опера «Жизнь за 

царя», ее историческая основа. Опера-сказка «Руслан и Людмила» как 

обобщенное отражение национальных представлений о сущности жизни, 

добре и зле. Памятник М.И. Глинке в Челябинске; театр оперы и балета 

им. М.И. Глинки в Челябинске. 
Реализм – направление в искусстве второй половины XIX века. Реализм: 

эволюция понятия. Особенности толкования понятия «реализм». 

Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере художественной 

деятельности. Основы эстетики реализма. Роль Г. Курбе в формировании и 

развитии реалистического направления в искусстве. Эстетика реализма и 

натурализм. Правдивое воспроизведение «типичных характеров в типичных 

обстоятельствах» как важнейший способ художественного обобщения. 

Критическая направленность и демократичность реализма. Реализм и 
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романтизм, их связь и отличие. Реализм и натурализм (на примере творчества 

Э. Золя). 

Социальная тематика в западноевропейской живописи реализма. Картины 

жизни в творчестве Г. Курбе. Интерес к жизни человека из народа. Задача 

художественного познания народа, его истории, условий, причин и 

обстоятельств бытия. Бытовые картины жизни (на примере произведений 

художника). История и реальность в творчестве О. Домье. Изображение 

исторических событий через психологическую драму народа или отдельной 

личности. О. Домье – выдающийся мастер литографии (на примере лучших 

произведений художника). 

Русские художники-передвижники. Общество передвижных выставок. 

«Бунт 14-ти» (организация, цели, программы и форма деятельности). 

Обращение к социальной тематике. Крестьянские и народные типы в 

произведениях И. Н. Крамского, Н. А. Ярошенко. Бытовой жанр в творчестве 

В. Г. Перова. Развитие жанра реалистического пейзажа (на примере 

творчества И. И. Шишкина и И. И. Левитана). Мастера исторической 

живописи: Н. Н. Ге, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов. Реалистическая 

живопись И. Е. Репина. Многогранность творческого дарования художника. 

Жанровое и тематическое разнообразие произведений. Галерея народных 

типов и особенности их изображения (на примере известных картин 

художника). Достоверность изображения исторических событий и глубина 

психологических характеристик в исторических полотнах. И. Е. Репин – 

скульптор и иллюстратор. Реалистическая живопись В. И. Сурикова 

Многогранность творческого дарования художника. Вклад в развитие 

исторического жанра (на примере сюжетов из истории Урала). 

Реалистическая направленность и своеобразие творческого метода. 

Соотношение реализма и художественного вымысла. Общая характеристика 

позднего творчества. Уральские темы в творчестве художников 

«Товарищество передвижников». Выставки «Урал и его богатства». 
Развитие русской музыки во второй половине XIX века. Композиторы 

«Могучей кучки». М. А. Балакирев – организатор и идейный вдохновитель 

творческого союза композиторов. Богатырский размах, эпическое величие 

музыкальных произведений А. П. Бородина (на примере оперы «Князь 

Игорь»). Творческое наследие М. П. Мусоргского, его достижения в области 

симфонической и оперной музыки. Музыкальное творчество Н. А. Римского-

Корсакова. Обращение к героическим страницам прошлого России в оперном 

творчестве. Мир русских народных сказок в опере. Романсово-песенное 

творчество композитора. «Музыкальная исповедь души»: творчество 

П. И. Чайковского. Судьба композитора и основные этапы его творческой 

биографии. Достижения в области симфонической музыки (на примере 

выдающихся произведений). Оперы Чайковского как образцы лирико-

психологической музыкальной драмы. Балетная музыка композитора и ее 

новаторский характер. Романсы П. И. Чайковского. Оперы второй половины 

XIX в. на сцене Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки. 
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Искусство конца XIX-XX века 

Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. Художественные 

искания импрессионистов. «Салон Отверженных» – решительный вызов 

официально признанному искусству. Поиски новых путей в живописи. 

Подвижность и изменчивость мира как главный объект изображения. 

Мастерство в передаче света, цвета и тени (на примере известных картин 

художников-импрессионистов). Творческие поиски в области композиции (Э. 

Дега, Э. Мане, О. Ренуар). Пейзажи впечатления. Стремление художников 

запечатлеть мельчайшие изменения в состоянии природы (на примере 

известных произведений К. Моне, А. Сислея, К. Писсарро). Повседневная 

жизнь человека. Внимание художников к жизни и интересам простого 

человека (на примере творчества О. Ренуара). Последователи 

импрессионистов. Индивидуальный характер творчества П. Сезанна, В. Ван 

Гога, П. Гогена и А. Тулуз-Лотрека. Поиски нового художественного решения. 

Последователи импрессионизма в русской живописи (К. А. Коровин, В. А. 

Серов, И. Э. Грабарь). 

Формирование стиля модерн в европейском искусстве. Характерные 

особенности стиля. Создание новых художественных форм и образов, 

выработка единого интернационального стиля в искусстве. Стремление 

выразить красоту окружающей природы с помощью декоративной и 

динамичной линии. Орнаментальность стиля модерн. Синтез искусств как 

основная идея эстетики модерна и ее практическое воплощение в творчестве 

отдельных представителей стиля. Модерн в архитектуре. В. Орта. Идеи 

рационализма и конструктивизма и их воплощение в зодчестве. 

Интернациональный характер функциональной архитектуры. Использование 

новых материалов и технологий. Роль декоративного оформления фасадов и 

интерьеров (на примере творчества В. Орта). Архитектурные шедевры А. 

Гауди. Роль символов и аллегорий в творчестве А. Гауди (на примере 

известных шедевров). Модерн Ф. О. Шехтеля. Русские варианты модерна. 

Характерные черты архитектуры русского модерна (на примере сооружений 

Ф. О. Шехтеля). А. Н. Померанцев и его проект церкви Александра Невского 

в Челябинске. Памятники архитектуры Урала (модерн, эклектика, 

псевдорусский стиль). 

Символ и миф в живописи и музыке. Художественные принципы 

символизма. Непримиримый конфликт с искусством реализма и натурализма, 

общие черты с эстетикой романтизма. Идея двойственности мира как основа 

искусства символизма. Обращение к художественным метафорам и 

аллегориям, общность и различие между символом и аллегорией. «Вечная 

борьба мятущегося человеческого духа» в творчестве М. А. Врубеля. 

Особенности художественной манеры живописца. Органическое единство 

реального и фантастического, символа и мифа в творчестве художника (на 

примере известных произведений). Черты символизма в портретном 

творчестве М. А. Врубеля. Эволюция темы Демона в творчестве художника. 
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Тема природы и ее символическое звучание. Портретное творчество 

художника. Музыкальный мир А. Н. Скрябина. Вера в силу искусства как 

основная идея творчества композитора. Философские идеи символизма и их 

художественное воплощение. Новаторский характер музыки А. Н. Скрябина. 

Создание музыкальных образов-символов как результат творческих поисков 

духовного начала в искусстве и жизни (на примере известных произведений). 

Художественные течения модернизма в живописи. Фовизм А. Матисса. 

«Чистота художественных средств» как исходная позиция фовизма. 

Особенности живописной манеры, задачи творчества. Противопоставление 

сил природы машинной цивилизации. Мир как образец гармонии и 

счастливого бытия человека (на примере известных произведений А. 

Матисса). Кубизм П. Пикассо. У истоков кубизма. Излюбленные жанры 

художников-кубистов. Программные произведения кубизма П. Пикассо. 

Разностильность и многогранность творческого дарования художника. 

Сюрреализм С. Дали. Основные художественные принципы сюрреализма. 

Дадаизм в искусстве начала ХХ в. Реальность и сверхреальность С. Дали (на 

примере известных произведений художника). 

Русское изобразительное искусство XX века. Художественные объединения 

начала века. Творческое кредо художников «Голубой розы», основная 

тематика их произведений. Творческое объединение «Бубновый валет» и его 

роль в художественной жизни России (на примере произведений отдельных 

мастеров). Мастера русского авангарда. Абстракционизм В. В. Кандинского 

(на примере известных произведений). Супрематизм К. С. Малевича. «Черный 

квадрат» – ключевой образ супрематической живописи. «Аналитическое 

искусство» П. Н. Филонова (на примере известных произведений). Искусство 

советского периода. План монументальной пропаганды и создание 

живописных композиций о героических и трудовых буднях Страны Советов 

(на примере лучших произведений изобразительного искусства). Утверждение 

принципов социалистического реализма в изобразительном искусстве (на 

примере скульптурной композиции В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница»). 

Советское изобразительное искусство периода Великой Отечественной войны 

и послевоенного времени. Современное изобразительное искусство. 

Основные тенденции развития современного изобразительного искусства, 

поиски новых тем и образов. Новаторский характер творчества, способов и 

средств изображения реальной действительности (на примере произведений 

известных художников). Урал в творчестве художников И. К. Слюсарева, 

Н. А. Русакова, И. Камбаров, Е. Гудина, А. Тумбасова, А. Репина. 

Творчество скульптора Л. Головницкого. 

Архитектура ХХ века. Новые идеи и принципы архитектуры XX в. Ш. Э. Ле 

Корбюзье как создатель «всемирного стиля» в архитектуре XX в. Поиск 

простых форм и системы пропорций. Художественные принципы Ш. Э. Ле 

Корбюзье (на примере известных сооружений). Развитие конструктивизма в 

СССР. В. Е. Татлин как основоположник советского конструктивизма и 

дизайна. Художественные идеи В. Е. Татлина и их реальное воплощение. 
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Модель памятника «Башня III Интернационала» – главное творение 

архитектора. Конструктивизм XX века в архитектуре уральских городов. 

«Органическая архитектура» Ф. Л. Райта. Всемирное признание творческого 

метода Ф. Л. Райта (на примере виллы Кауфмана). Оригинальность и новизна 

архитектурных решений произведений. О. Нимейер: архитектор, привыкший 

удивлять. Уникальность стиля и «поэзия формы». Мечта об «идеальном 

городе» и ее реальное воплощение (на примере города Бразилиа). «Соцгорода» 

Челябинска и Магнитогорска. Поиски национального своеобразия 

современной архитектуры. 

Театральное искусство XX века. Режиссерский театр К. С. Станиславского и 

В. И. Немировича-Данченко. Жизненный и творческий путь великих 

реформаторов русской сцены. Понятие о «системе» Станиславского. Новые 

принципы сценичности. Законы сотрудничества драматурга, режиссера и 

актера в процессе создания драматического спектакля. Лучшие театральные 

постановки МХТ. Театральная жизнь Урала. Антреприза Соколова. 

«Эпический театр» Б. Брехта. «Эффект отчуждения» в театральной системе 

Б. Брехта. Основные принципы эпического театра, его характерные отличия от 

театра драматического. Особенности игры актера. Зонги и их художественная 

роль. Композиционное решение драматургии Б. Брехта. Пьесы Б. Брехта на 

сцене Челябинского театра кукол.  

Шедевры мирового кинематографа. Мастера немого кино: С. М. Эйзенштейн 

и Ч. С. Чаплин. Рождение и первые шаги кинематографа. Картина С. М. 

Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”» как открытие отечественного 

кинематографа. Ч. С. Чаплин – великий комик мирового экрана. Актерская 

маска Ч. С. Чаплина. Единство комического и трагического в произведениях 

Ч. С. Чаплина (на примере известных кинолент). «Реальность фантастики» 

Ф. Феллини. Неореализм итальянского кино. Мир Ф. Феллини – мир открытых 

возможностей. Автобиографичность картин, характерные особенности 

творческого метода. «Карнавализация жизни» как художественная метафора 

режиссера. Современный кинематограф. Основные тенденции развития 

современного кинематографа, поиски новых тем и образов. Новаторский 

характер творчества, способов и средств изображения действительности (на 

примере фильмов известных кинорежиссеров). Вклад в развитие 

кинематографа жителей Урала и Свердловской киностудии.  

Музыкальное искусство России XX века. Музыкальный мир С. С. 

Прокофьева. Дух новаторства и художественное своеобразие творческого 

наследия композитора. Оперная и балетная музыка С. С. Прокофьева (на 

примере известных сочинений). С. С. Прокофьев и Челябинск. Музыка к 

кинофильмам. Творческие искания Д. Д. Шостаковича. Симфонические 

произведения композитора – вершина творческого наследия. Многообразие 

музыкальных тем, их внутренняя энергия и тонкий лиризм. Оперное и 

балетное творчество. Музыка к кинофильмам и театральным спектаклям. 

Музыкальный авангард А. Г. Шнитке. Сочетание классических и современных 
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традиций в творчестве композитора. Радикальное обновление музыкального 

языка (на примере известных сочинений). Творчество композиторов Урала. 

Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. Искусство 

джаза и его истоки. Спиричуэлс, блюзы и регтайм – основа джазовых 

композиций. Многообразие стилей и направлений джазового творчества. 

Выдающиеся исполнители. Творчество Анатолия Кролла, Игоря Бурко 

(«Уральский диксиленд»). Танцевальная музыка рок-н-ролла и ее 

исполнитель Э. Пресли. Рок- и поп-музыка. Рок- и поп-музыка как уникальное 

явление музыкальной культуры XX в. Рок-музыка известных исполнителей. 

Аранжировки народных песен: В. Ярушин и ВИА «Ариэль». Свердловский 

рок-клуб. Уральская бардовская песня (творчество О. Митяева). 

Творчество Ж. М. Жарра – основоположника электронной музыки, автора и 

постановщика грандиозных лазерных шоу. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

10 класс (35 часов) 

№№ 

 
Тема 

кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 
Раздел№1. Художественная 

культура Древнего и 

средневекового Востока 

6   

1.  
Что такое художественная культура. 

Виды культуры 

1   

2.  
Художественная культура Древнего 

Египта: олицетворение вечности 

1   

3.  

Художественная культура Древней и 

средневековой Индии: верность 

традиции 

1   

4.  

Художественная культура Древнего и 

средневекового Китая: наследие 

мудрости ушедших поколений. 

1   

5.  
Художественная культура Японии: 

постижение гармонии с природой 

1   

6.  

Художественная культура 

мусульманского Востока: логика 

абстрактной красоты. Что такое 

художественная культура. Виды 

культуры 

1   

 
Раздел 2. Художественная культура 

Европы: становление христианской 

традиции 

9   

7.  Античность: колыбель европейской 

художественной культуры 

1 ПР № 1  

8.  Античность: колыбель европейской 

художественной культуры 

1   



1166 
 

№№ 

 
Тема 

кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

9.  От мудрости Востока к европейской 

христианской культуре: Библия 

1   

10.  Художественная культура 

европейского Средневековья: 

освоение христианской образности 

1 ПР № 2  

11.  Художественная культура 

итальянского Возрождения: трудный 

путь гуманизма 

1   

12.  Художественная культура 

итальянского Возрождения: трудный 

путь гуманизма 

1   

13.  Северное Возрождение: в поисках 

правды о человеке 

1   

14.  Художественная культура 17 века: 

многоголосие школ и стилей 

1   

15.  Художественная культура 

европейского Просвещения: 

утверждение культа разума 

1   

 Раздел №3. Духовно-нравственные 

основы русской художественной 

культуры: у истоков национальных 

традиций (10-18 вв.) 

4   

16.  Художественная культура Киевской 

Руси. Новгородская Русь 

1   

17.  От раздробленных княжеств к 

Московской Руси: утверждение 

общерусского художественного стиля 

1   

18.  Художественная культура 17 века: 

смена духовных ориентиров 

1   

19.  Русская художественная культура в 

эпоху Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов 

1   

 Раздел №4. Русская художественная 

культура 

16   

20.  Художественное наследие России 1   

21.  Умозрение в формах, красках, звуках 1   

22.  Художественное наследие 

древнерусских княжеств 

1   

23.  Сердце Святой Руси 1   

24.  Сергий Радонежский и Епифаний 

Премудрый: жизнь как житие.  

1   

25.  «Небесное умом неизмеримо»: 

творчество Андрея Рублёва и 

Дионисия 

1   

26.  Державный венец России. Москва – 

Третий Рим: от идеи до 

художественных образов 

1   
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№№ 

 
Тема 

кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

27.  Диалог «старины и новизны» в 

русской словесности. 

1   

28.  От иконы к парсуне. 1   

29.  Барокко в зодчестве и музыке. 1   

30.  Барокко в зодчестве и музыке. 1   

31.  Идеалы «осьмнадцатого столетия»: по 

пути «русской европейскости».  

1   

32.  Середина века: от «высокого барокко» 

к классицизму. 

1   

33.  В начале было слово. «Строгий 

стройный вид» (логика нового 

зодчества). 

1   

34.  Рождение Санкт-Петербургской 

композиторской школы. «Пристанище 

художникам всякого рода…»: кружок 

Н.А. Львова 

1   

35.  Итоги «осьмнадцатого века»: на 

Олимпе мастерства. 

1 КР №1  

  

11 класс (35 часов) 
 

№№ 

 
Тема 

кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Раздел 1. Основные течения в 

европейской художественной 

культуре 19-нач. 20 в. 

10   

1.  Повторение. Стили и направления в 

искусстве. 

1   

2.  Художественная культура 

европейского Просвещения: культ 

разума 

1   

3.  Русская художественная культура в 

эпоху Просвещения, взаимосвязь 

России и Запада. 

1   

4.  Русская художественная культура в 

эпоху Просвещения: 

Преемственность и самобытность. 

1   

5.  Романтизм в художественной 

культуре Европы. 

1   

6.  Импрессионизм: поиск ускользающей 

красоты. 

1   

7.  Экспрессионизм: действительность 

сквозь призму страха и пессимизма. 

1   

8.  Мир реальности и мир «новой 

реальности»: 

1   
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№№ 

 
Тема 

кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Традиционные и нетрадиционные 

направления в искусстве конца 19 

нач. 20 в.  

9.  Мир реальности и мир «новой 

реальности»: 

Традиционные и нетрадиционные 

направления в искусстве конца 19 

нач. 20 в. 

1   

10. Практическая  работа №1. 1 ПР № 1  

 Раздел 2. Художественная культура 

России 19-нач. 20в. 

13   

11.  Фундамент национальной классики: 

шедевры русской художественной 

культуры 1-й пол 19 в. 

1   

12.  Фундамент национальной классики: 

шедевры русской художественной 

культуры 1-й пол 19 в. 

1   

13.  Течения и направления в русской 

культуре 18-нач.19 в. Обобщение 

материала 

1   

14.  Практическая  работа № 2. 1 ПР № 2  

15.  Художественная культура России 

пореформенной эпохи Обзор. 

1   

16.  Художественная культура России 

пореформенной эпохи. Литература. 

1   

17.  Художественная культура России 

пореформенной эпохи. Живопись. 

1   

18.  Товарищество передвижников – 

выдающееся явление в русской 

культуре 

1   

19.  Художественная культура России 

пореформенной эпохи. Музыка. 

1   

20.  Переоценка ценностей в 

художественной культуре 

«Серебряного века»: открытие 

символизма. 

1   

21.   Эстетика эксперимента и ранний 

русский авангард 

1   

22.  В поисках утраченных идеалов: 

неоклассицизм и поздний романтизм 

1   

23.  Практическая работа № 3 1 ПР № 3  

 Раздел 3. Европа и Америка: 

художественная 

культура ХХ в. 

4   

24.  Литературная классика ХХ века: 

полюсы добра и зла 

1   
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№№ 

 
Тема 

кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

25.  Музыкальное искусство в нотах и без 

нот. 

1   

26.  Театр и киноискусство ХХ в. 

Культурная дополняемость 

1   

27.  Художественная культура Америки: 

обаяние молодости 

1   

 Раздел  4.Русская художественная 

культура ХХ века: от эпохи 

тоталитаризма до возвращения к 

истокам 

8   

28.  Социалистический реализм: 

глобальная политизация 

художественной культуры 

1   

29.  Смысл высокой трагедии: образы 

искусства военных лет.  

1   

30.  «Русская тема» в советском искусстве 1   

31.  Период «оттепели» в русской 

культуре 

1   

32.  Противоречия в отечественной 

художественной культуре последних 

десятилетий 

1   

33.  Противоречия в отечественной 

художественной культуре последних 

десятилетий 

1   

34.  Итоговая работа 1   

35.  Анализ работ 1   

2.2.21. Путешествие по материкам и странам 

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 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

обязанностей, уважение 

закона и правопорядка 

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/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

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 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое 

воспитание (6); 

– ценности научного 

познания (8) 

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, 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. 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 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, владение 

основами оказания первой 

помощи 

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 

 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 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

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 

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; 

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 

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) 

П8.11.13 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 

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 

Дебаты 

Дискуссия 
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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 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 

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 

 

Человек и окружающая среда 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 
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 выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем мира, России и Урала в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 оценивать ресурсообеспеченность России и зарубежных стран, их 

регионов при помощи различных источников информации в современных 

условиях функционирования экономики. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками 

и диаграммами; 

 составлять географические описания экологической обстановки 

регионов и отдельных стран мира, России и Урала; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 оценивать геополитические риски, вызванные геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

 анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий. 

 

Территориальная организация мирового сообщества 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-экономических 

процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

регионов и стран мира, России и Урала; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками 

и диаграммами; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

 приводить примеры земляков-уральцев, исполнявшие служебный 

долг за пределами Отечества, в «горячих точках» на карте мира; 
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 оценивать геополитические риски, вызванные социально-

экономическими процессами, происходящими в мире. 

 

Региональная география и страноведение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-экономических 

процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных регионов и стран мира, России и Урала; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных регионов и 

стран мира, России и Урала; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России и Урала в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками 

и диаграммами; 
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 составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки регионов и отдельных стран мира, России и Урала; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 

регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных регионов и стран 

мира, России и Челябинской области; 

 анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России. 

 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 
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 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие хозяйства мира, России и Урала. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками 

и диаграммами; 

 составлять географические описания экологической обстановки 

регионов и отдельных стран мира, России и Урала; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 

Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 

Примеры рационального и нерационального природопользования на Урале, в 

России и зарубежных странах. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути 

решения экологических проблем. Объекты Всемирного природного и 
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культурного наследия. Особо охраняемые природные территории и 

историко-культурные достопримечательности России и Урала. 

 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая 

карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» 

на карте мира. Герои-уральцы, исполнявшие служебный долг за пределами 

Отечества. 
Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. 

Демографическая политика. Размещение и плотность населения. Состав и 

структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, 

городское и сельское население). Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. 

Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Особенности населения Челябинской области на общемировом фоне. 
Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой 

структуры. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные 

отношения. Географические аспекты глобализации. 

 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. 

Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 

Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и 

Антарктики. Проект «Урал Промышленный – Урал Полярный». 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие 

страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. 

Региональная политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 

Международные организации (региональные, политические и отраслевые 

союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География 

экономических, политических, культурных и научных связей России со 

странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое 

сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. География международных 

связей регионов Урала. 
 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык 

географии. Региональные аспекты глобальных проблем человечества. Роль 
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географии в решении глобальных проблем современности. Международное 

сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

 

Перечень практических работ 

1. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) 

основными видами ресурсов. 

2. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. 

Оценка перспектив развития альтернативной энергетики. 

3. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах 

мира. 

4. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

5. Характеристика политико-географического положения страны. 

6. Характеристика экономико-географического положения страны. 

7. Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

8. Классификация стран мира на основе анализа политической и 

экономической карты мира. 

9. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным 

магистралям мира. 

10. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения 

различных территорий. 

11. Составление экономико-географической характеристики одной из 

отраслей промышленности. 

12. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных 

регионов. 

13. Определение состава и структуры населения на основе статистических 

данных. 

14. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа 

физической и тематических карт мира. 

15. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

16. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран 

мира (Россия, Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических 

данных. 

17. Выявление и характеристика основных направлений миграции 

населения. 

18. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий 

материальной и нематериальной сферы. 

19. Анализ участия стран и регионов мира в международном 

географическом разделении труда. 

20. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного 

региона, страны, города. 

21. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. 

22. Анализ международных экономических связей страны. 
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23. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

24. Определение основных направлений внешних экономических, 

политических, культурных и научных связей России с наиболее развитыми 

странами мира. 

25. Выявление на основе различных источников информации 

приоритетных глобальных проблем человечества. Аргументация 

представленной точки зрения. 

26. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных 

проблем человечества. 

27. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных 

территорий. 

28. Отображение статистических данных в геоинформационной системе 

или на картосхеме. 

29. Представление географической информации в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм, картосхем. 
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(10 класс – 35 часов, 11 класс – 35 часов) 

 

№  

п/п 
Тема 

Материал 

учебника 

Текущий  

контроль (ТК) 

успеваемости 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. Общий обзор современного мира (35 час.)  

Введение (1 час)  

1.  Вводный урок. Что изучает социально-экономическая 

география  

Введение   

Тема 1. Современная политическая карта мира (4 час.)  

2.  Многообразие стран  современного мира Тема 1.§1 ПР.№1 «Классификация 

стран мира» 

Патриотическое 

воспитание 

3.  Международные отношения и политическая карта мира Тема 1.§2  Гражданское воспитание 

4.  Государственный строй стран мира. Политическая география Тема 1.§3 и 1.§4.  Гражданское воспитание 

5.  Обобщающий урок  ТК № 1 Собеседование. 

«Политическая карта 

мира» Работа в группах. 

 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (5 часов)  

6.  Взаимодействие общества и природы.  Тема 2.§1  Экологическое 

воспитание 

7.  Оценка мировых природных ресурсов. Тема 2.§2 ПР.№2 «Оценка 

обеспеченности стран 

мира основными видами 

ресурсов», стр.8 – 9, 

рабочая тетрадь 

Экологическое 

воспитание 
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№  

п/п 
Тема 

Материал 

учебника 

Текущий  

контроль (ТК) 

успеваемости 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

8.  Загрязнение и охрана окружающей среды. Тема 2.§3  Экологическое 

воспитание 

9.  НРЭО. Особо охраняемые природные территории и 

объекты Всемирного природного и культурного наследия 

регионов Урала. 

Доп. литература  Экологическое 

воспитание 

10.  Географическое ресурсоведение и геоэкология  Тема 2.§4  Экологическое 

воспитание 

Тема 3. География населения мира (6 часов)  

11.  Численность  и воспроизводство населения. Тема 3.§1  Духовно-нравственное 

воспитание 

12.  Состав (структура) населения мира. Тема 3.§2, стр. 71-

75 

ПР.№5«Определение 

состава и структуры 

населения на основе 

статистических данных» 

Физическое воспитание, 

включая формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

Духовно-нравственное 

воспитание 

13.  Современная география религий Тема 3.§2, стр.75-

76 

 Духовно-нравственное 

воспитание 

14.  Размещение и миграция населения. Тема 3.§3   

15.  Городское и сельское население. Урбанизация. НРЭО. 

Города Челябинской области. 

Тема 3.§4 

Доп. литература 

 Патриатическое 

воспитание 



1187 
 

№  

п/п 
Тема 

Материал 

учебника 

Текущий  

контроль (ТК) 

успеваемости 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

16.  Обобщающий урок. География населения мира.   ТК №2 Письменная 

работа по теме: 

«Население» 

 

Тема 4. Научно-техническая революция (НТР) и мировое хозяйство (4 часа)  

17.  НТР. Характерные черты и составные части Тема 4.§1  Ценности научного 

познания 

18.  Мировое хозяйство. Тема 4.§2  Ценности научного 

познания 

19.  Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства 

Тема 4.§3   

20.  Факторы размещения Тема 4.§4   

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (10 часов)  

21.  География промышленности. Топливно-энергетический 

комплекс. Нефтяная, газовая, угольная промышленность 

мира. Электроэнергетика 

Тема 5.§1,стр.132-

140 

ПР.№6 Практикум «ТЭК 

мира» 

Экологическое 

воспитание 

22.  Горнодобывающая промышленность. Чёрная и цветная 

металлургия. НРЭО 

Тема 5.§1,стр.140-

146 

 Гражданское воспитание 

23.  Машиностроение. Химическая промышленность. НРЭО Тема 5.§1,стр.146-

148 

ПР.№7 «Структура 

машиностроения» 

Гражданское воспитание 

24.  Лесная, легкая промышленность. Промышленность и 

окружающая среда 

Тема 5.§1, стр.148-

150 

 

 Экологическое 

воспитание 
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№  

п/п 
Тема 

Материал 

учебника 

Текущий  

контроль (ТК) 

успеваемости 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

25.  География сельского хозяйства и рыболовства. 

Растениеводство. 

Тема 5.§2,стр.150-

158 

  

26.  Животноводство мира Тема 5.§2,стр.158-

161 

  

27.  География транспорта Тема 5.§3 ПР.№8 «Анализ 

грузооборота и 

пассажиропотока 

по основным 

транспортным 

магистралям мира» 

Экологическое 

воспитание 

28.  Всемирные экономические отношения. СЭЗ. Тема 5.§4,стр.17-

172 

 Гражданское воспитание 

29.  Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

союзы. Международная торговля. 

Тема 5.§4,стр.172-

174 

 Гражданское воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

30.  Обобщающий урок  ТК № 3 Урок-игра по 

теме «Мировое 

хозяйство» 

 

Тема 12 Глобальные проблемы человечества. (5 часов)  

31.  Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Тема 12 

§1,стр.380-381 

  

32.  Экологическая, демографическая, продовольственная.  Тема 12 

§1,стр.381-386 

Творческое задание, 

сообщения по теме 

Экологическое 

воспитание 
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№  

п/п 
Тема 

Материал 

учебника 

Текущий  

контроль (ТК) 

успеваемости 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

33.  Проблема преодоления отсталости развивающихся стран, 

энергетическая проблема, освоения Мирового океана и 

космоса. 

Тема 12 §1, 

стр.383-384, 386-

390. 

Творческое задание, 

сообщения по теме 

Экологическое 

воспитание 

Ценности научного 

познания 

34.  Стратегия устойчивого развития. Глобальные прогнозы.  Тема 12 §2С Творческое задание, 

сообщения по теме 

 

35.  Обобщающий урок. Общий обзор современного мира  ТК №4 Конференция 

«Глобальные проблемы 

человечества» 

 

11 класс Раздел 2. Региональная характеристика мира (35 час.)  

Тема 6. Зарубежная Европа (5 часов)  

36.  Зарубежная Европа. Особенности ЭПГП, открытия и 

освоения.  

Тема 6.§1,стр.192 ПР.№3. Характеристика 

ЭПГП стран» 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

37.  Природно-ресурсный потенциал стран Зарубежной Европы. 

Население. 

Тема 6.§1,стр.192-

198 

 Экологическое 

воспитание 

38.  Хозяйство стран Западной Европы.  Тема 6.§1,стр198-

210 

  

39.  Социально-экономическое развитие крупных регионов и 

стран Европы. 

Тема 6 §2,3   

40.  Обобщающий урок. Зарубежная Европа Тема 6 ТК №5 Тест «Зарубежная 

Европа» 
 



1190 
 

№  

п/п 
Тема 

Материал 

учебника 

Текущий  

контроль (ТК) 

успеваемости 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (9 часов)   

41.  Общая характеристика зарубежной Азии Тема 7.§1 ПР.№3. «Характеристика 

природно-ресурсного 

потенциала стран Азии» 

Духовно-нравственное 

воспитание 

42.  Китай. ЭПГП. Население Тема 7.§2 ПР.№3. Характеристика 

ЭПГП стран» 
 

43.  Китай. Общая характеристика хозяйства. Тема 7 §2   

44.  Япония. ЭПГП. Население Тема 7.§3   

45.  Япония. Общая характеристика хозяйства. Тема 7.§3   

46.  Индия Тема 7.§4   

47.  Сингапур Конспект. 

Дополнительная 

литература 

  

48.  Австралия Тема 7.§5 ПР.№3. «Характеристика 

природно-ресурсного 

потенциала страны» 

Экологическое 

воспитание 

49.  Обобщающий урок  ТК № 6 Игра 

«Интеллектуальное 

казино». 

 

Тема 8. Африка (5 часа)  

50.  Особенности ЭПГП, открытия и освоения стран Африки. Тема 8.§1,стр.286-

287 

 Духовно-нравственное 

воспитание 
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№  

п/п 
Тема 

Материал 

учебника 

Текущий  

контроль (ТК) 

успеваемости 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

51.  Природно-ресурсный потенциал регионов и стран Африки. 

Население. 

Тема 8.§1,стр. 287-

290 

ПР.№3. «Характеристика 

природно-ресурсного 

потенциала страны» 

Экологическое 

воспитание 

52.  Хозяйство стран Африки. Тема 8.§1,стр.290-

291 

  

53.  ЮАР Тема 8.§2   

54.  Обобщающий урок. Африка Тема 8 ТК № 7 «Африка» 

Структуры сингапурской 

модели обучения. 

 

Тема 9. Северная Америка (5 часов)  

55.  США. Особенности ЭПГП, открытия, освоения. Население Тема 9.§1,стр.306-

309 

ПР.№5«Определение 

состава и структуры 

населения» 

Гражданское воспитание 

56.  Общая характеристика хозяйства США Тема 9.§1,стр.309-

321 

 Экологическое 

воспитание 

57.  Канада. Особенности ЭПГП, открытия, освоения. Население Тема 9.§2,стр.326-

327 

 Гражданское воспитание 

58.  Общая характеристика хозяйства Канады. Тема 9.§2,стр.327-

329. 

  

59.  Обобщающий урок. США. Канада Тема 9 ТК № 8 Урок-обобщение 

в форме игры «Как стать 

миллионером?». 
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№  

п/п 
Тема 

Материал 

учебника 

Текущий  

контроль (ТК) 

успеваемости 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Тема 10. Латинская Америка (5 часов)  

60.  Латинская Америка. Особенности ЭПГП, открытия, 

освоения. Население 

Тема 

10.§1,стр.340-346 

 Гражданское воспитание 

61.  Общая характеристика хозяйства Латинской Америки. Тема 

10.§1,стр.346-349 

  

62.  Бразилия. Особенности ЭПГП, открытия, освоения. 

Население 

Тема 

10.§2,стр.349-350 

  

63.  Бразилия. Общая характеристика хозяйства Тема 

10.§2,стр.350-352 

  

64.  Обобщающий урок. Латинская Америка Тема 10   

Тема 11. Россия в современном мире  

65.  Место России в мировой политике, мировом природно-

ресурсном и людском потенциале. ЭПГП России. 

Тема 11 §1 ПР.№3. Характеристика 

ЭПГП страны» 

 

Патриотическое 

воспитание 

66.  Место России в мировом хозяйстве. Международные 

отношения. 

Тема 11 

§2,стр.363-370 
ПР.№9 «Анализ 

международных 

экономических связей 

страны» 

Патриотическое 

воспитание 

67.  Перспективы развития России. Тема 11 

§2,стр.370-372 

 Гражданское воспитание 

68.  НРЭО. Челябинская область. Особенности ЭПГП, открытия, 

освоения. Население 

География 

Челябинской 

ПР.№5 «Определение 

состава и структуры 

населения» 

Патриотическое 

воспитание 
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№  

п/п 
Тема 

Материал 

учебника 

Текущий  

контроль (ТК) 

успеваемости 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

области, стр.159-

184 

69.  НРЭО. Промышленный Челябинск. Экологические 

проблемы. 

География 

Челябинской 

области, стр.188-

245 

ПР.№3. «Характеристика 

природно-ресурсного 

потенциала области» 

Патриотическое 

воспитание 

70.  Обобщающий урок  ТК.№9 «РФ в 

современном мире» или 

«Семинар РФ в 

современном мире» 
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2.2.22. Теоретические основы информатики 

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 
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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 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

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, 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 

 

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.  
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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 

санитарных правил. 

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. 
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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;  
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 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;  
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 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. 
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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 элективного курса  

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. 

Примерный перечень практических работ: 

1. Шифрование данных. 

2. Измерение информации. 

3. Представление чисел. 

4. Представление текстов. Сжатие текстов. 

5. Представление изображения и звука. 

 

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 ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). Использование графов, 

деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего 

мира. Бинарное дерево. 

Примерный перечень практических работ: 

1. Структуры данных: графы. 
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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 

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 
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имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Примерный перечень практических работ: 

1. Программирование линейных алгоритмов. 

2. Программирование логических выражений. 

3. Программирование ветвящихся алгоритмов. 

4. Программирование циклических алгоритмов. 

5. Программирование с использованием подпрограмм. 

6. Программирование обработки одномерных массивов. 

7. Программирование обработки двумерных массивов. 

8. Программирование обработки строк символов. 

9. Получение регрессионных моделей в MS Excel 

10. Прогнозирование в MS Excel 

11. Расчет корреляционных зависимостей в MS Excel 

12. Решение задачи оптимального планирования в MS Excel. 
 

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. 

Примерный перечень практических работ: 

1. Проектное задание. Выбор конфигурации компьютера. 

2. Текстовый процессор: ввод, редактирование и форматирование 

текста. 

3. Обработка изображения и звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. 

4. Создание БД «Приемная комиссия». 

5. Реализация простых запросов БД с помощью конструктора. 

6. Расширение БД «Приемная комиссия». Работа с формой. 

 

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. 
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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. 

Примерный перечень практических работ: 

1. Интернет: работа с электронной почтой и телеконференциями 

2. Интернет: работа с браузером. 

3. Интернет: сохранение загруженных Web-страниц. 

4. Интернет: создание Web-сайта с помощью текстового редактора. 

5. Поиск информации в ГИС. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

(35 часов, 1 час в неделю) 

10 класс 
№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение. Информация и информационные процессы – 6 часов  

36.   Информация. 

Информационная 

грамотность и 

информационная 

культура 

1  КР№1  

37.  Подходы к измерению 

информации 

1  ПР№1  

38.  Информационные связи 

в системах различной 

природы 

1    

39.  Обработка информации 1  ПР№2  

40.  Передача и хранение 

информации 

1    

41.  Обобщение и 

систематизация 

изученного материалапо 

теме «Информация и 

информационные 

процессы» (урок-

семинар 

1    

Компьютер и его программное обеспечение – 5 часов  

42.   История развития 

вычислительной техники 

1    

43.  Основополагающие 

принципы устройства 

ЭВМ 

1    
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

44.  Программное 

обеспечение компьютера 

1    

45.  Файловая система 

компьютера 

1    

46.  Обобщение и 

систематизация 

изученного материала по 

теме «Компьютер и его 

программное 

обеспечение» (урок-

семинар) 

1    

Представление информации в компьютере – 9 часов  

47.   Представление чисел в 

позиционных системах 

счисления 

1  ПР №3  

48.  Перевод чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую 

1    

49.  «Быстрый» перевод 

чисел в компьютерных 

системах счисления 

1    

50.  Арифметические 

операции в позиционных 

системах счисления 

1    

51.  Представление чисел в 

компьютере 

1    

52.  Кодирование текстовой 

информации 

1  ПР №4  

53.  Кодирование 

графической 

информации 

1  ПР №5  
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

54.  Кодирование звуковой 

информации 

1    

55.  Обобщение и 

систематизация 

изученного материала по 

теме «Представление 

информации в 

компьютере» 

(проверочная 

контрольная работа) 

1  КР №2  

Элементы теории множеств и алгебры логики - 8 часов  

56.   Некоторые сведения из 

теории множеств 

1    

57.  Алгебра логики 1    

58.  Таблицы истинности 1    

59.  Основные законы 

алгебры логики 

1    

60.  Преобразование 

логических выражений 

1    

61.  Элементы схемотехники. 

Логические схемы 

1    

62.  Логические задачи и 

способы их решения 

1    

63.  Обобщение и 

систематизация 

изученного материала по 

теме «Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики» (урок-семинар) 

1    

Современные технологии создания и обработки информационных объектов – 5 часов  

64.   Текстовые документы 1    
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

65.  Объекты компьютерной 

графики 

1    

66.  Компьютерные 

презентации 

1    

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    

Итоговое повторение – 2 часа  

69.   Обобщение и 

систематизация 

изученного материала по 

курсу 

1  КР №3  

70.  Основные идеи и 

понятия курса 

1    

 

11 класс 
№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Обработка информации в электронных таблицах– 6 часов  
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  Табличный процессор. 

Основные сведения 

1  КР №1  

2. Редактирование и 

форматирование в 

табличном процессоре 

1  ПР №1  

3. Встроенные функции и 

их использование 

1  ПР №2  

4. Логические функции 1  ПР №3  

5. Инструменты анализа 

данных 

1  ПР №4  

6. Обобщение и 

систематизация 

изученного материала по 

теме «Обработка 

информации в 

электронных таблицах» 

(урок-семинар 

1    

Алгоритмы и элементы программирования – 11 часов  

7.  Основные сведения об 

алгоритмах 

1    

8. Алгоритмические 

структуры 

1    

9. Запись алгоритмов на 

языке 

программирования 

Паскаль 

1  ПР №5  

10. Анализ программ с 

помощью 

трассировочных таблиц 

1  ПР №6  
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

11. Функциональный 

подход к анализу 

программ 

1  ПР №7  

12. Структурированные 

типы данных. Массивы 

1  ПР №8  

13. Задачи обработки 

массивов 

1  ПР №8  

14. Сортировка массивов 1    

15. Структурное 

программирование 

1    

16. Рекурсивные алгоритмы 1    

17. Обобщение и 

систематизация 

изученного материала по 

теме «Алгоритмы и 

элементы 

программирования» 

(урок-семинар) 

1    

Информационное моделирование – 6 часов  

18.  Модели и 

моделирование 

1    

19. Моделирование на 

графах. Знакомство с 

теорией игр. 

1    

20. База данных как модель 

предметной области. 

Реляционные базы 

данных 

1    

21. Системы управления 

базами данных 

1    
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

22. Проектирование и 

разработка базы данных 

1  ПР №9  

23. Обобщение и 

систематизация 

изученного материала по 

теме «Информационное 

моделирование» 

(уроксеминар 

1    

Сетевые информационные технологии – 5 часов  

24.  Основы построения 

компьютерных сетей 

1    

25. Как устроен Интернет 1    

26. Службы Интернета 1  ПР №10  

27. Интернет как глобальная 

информационная 

система 

1  ПР №10  

28. Обобщение и 

систематизация 

изученного материала по 

теме «Сетевые 

информационные 

технологии» (урок-

семинар) 

1    

Основы социальной информатики – 4 часа  

29.  Информационное 

общество 

1    

30. Информационное право 1    

31. Информационная 

безопасность 

1    

32. Обобщение и 

систематизация 

1    
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

изученного материала по 

теме «Основы 

социальной 

информатики» 

(уроксеминар) 

Итоговое повторение – 2 часа  

33-

34 

 Итоговое тестирование 2  КР №2  

35 Основные идеи и 

понятия курса 

1    
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2.2.23. Информатика абитуриенту 

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, 

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, 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

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, 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 

 

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.  
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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. 

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. 

 



1226 
 

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 
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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; 
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 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: 
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 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.  

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:  
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– 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.  

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.  
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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 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  
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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   



1246 
 

№ 

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   
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№ 

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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2.2.24. Проектные технологии жизненного самоопределения 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования15 

изучение курса «Проектные технологии жизненного самоопределения» 

обеспечивает: 

 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. 

 

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). 

                                                 
15 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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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 

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 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

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) задачи 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках 



1261 
 

Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

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 

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. 
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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). 

 

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;  
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 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; 

 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); 
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 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). 

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. 
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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. 
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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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ 

(ФАКУЛЬТАТИВНЫХ) 

2.2.25. 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) /  

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  

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 
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деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

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  

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 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 



1273 
 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

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 

 
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 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

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 

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 

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 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

П8.1   Искать и находить 

обобщенные способы решения задач 

П8.2   Владеть навыками 

разрешения проблем 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

навыки учебно-

исследовательской 

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 

П8.7  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: 

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 

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) 

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 

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 

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 

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 

Дискуссия 

Представление результатов 

своих исследований в виде 

докладов, рефератов и др.   

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 
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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-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 

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; 
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 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 

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. 
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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. 

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.). 
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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»16 

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.) 

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). 

                                                 
16 Выбирается одно или несколько произведений 
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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.)17. 

 

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». 

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»18. 

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».  

                                                 
17 Выбирается одно или несколько произведений 
18 Выбирается одно или несколько произведений 
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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. 

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». 
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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»19 

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 Скворцова20. 

 

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.21  

 

Эпизод в произведении  

Эпизод как единство признаков времени и пространства, состава участников, 

их взаимоотношений и поступков. 

Анализ авторской позиции в эпизоде. 

Целостный анализ эпизода. 

                                                 
19 Выбирается одно или несколько произведений 
20 Выбирается одно или несколько произведений 
21 Выбирается одно или несколько произведений 
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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. 

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)22. 

11 класс 

                                                 
22 Выбирается одно или несколько произведений 
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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. 

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. 
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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». 

 

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». 
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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. 

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, 
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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. 

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 
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(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 

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. 
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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   

17-18 Функциональные  разновидности персонажей 2  

Текст и контекст 4  
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№ 

занятия 

Раздел / Тема Количество 

часов 

Формы текущего 

контроля 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение. Филологический анализ литературного произведения 1  

 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, степень детализированности, сенсорные характеристики и др 
1   
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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 

произведении, объекты природы, интерьер, деталь-символ, прямые 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. 
   

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   
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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)  

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   
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2.2.26. Современная 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 



1299 
 

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 



1304 
 

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. 
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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 «Современная 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. 
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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/
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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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2.2.27. Горизонты (немецкий язык) 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса «Горизонты» 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  
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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); 

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 
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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 

 

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   
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№ 

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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2.2.28. Объектив (французский язык) 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса «Объектив» 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 
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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 французского 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: «Природа Южного Урала», «Экология Южного Урала», 

«Спортивные 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 французский 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. 

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. 
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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 (Франция). Политическая система Франции. 

Культурные особенности Франции (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 

и неречевое поведение с учетом ситуации общения, переводить с французского 

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 Франции; 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 французский язык для 

реализации индивидуальных и групповых профессиональных 

(предпрофессиональных) проектов. 

 

10 класс 

В разделе «Путешествия» дается географическое положение Франции, ее 

деление на составные части, особенности климата и природы.  

В разделе «Культура и досуг» следует обратить внимание на изучение 

информации о ведущих исторических и культурных достопримечательностях 

Франции, ее музеи, театры и концертные залы.  

В разделе «Мои герои» анализируются исторические факты, отражающие 

разные периоды жизни страны и сведения о личностях, повлиявших на ход 

истории, а также предлагается ознакомиться с деятельностью современных 

знаменитостей из мира политики, спорта и культуры. 

В разделе «Гуманитарная помощь» рассматриваются благотворительные 

организации Франции, их деятельность и влияние на общественность. 

В разделе «Моя планета» следует обратить внимание на движения по защите 

окружающей среды. Их программы и финансирование. Национальные парки и 

заповедники. История становления этого движения. 

 
Тема Кол-

во 

часов 

Содержание уч. мат-ла Грамматический 

материал 

Деятельность. 

1.Путешествия 7 Туристическая карта 

Франции. Города и 

достопримечательности. 

Транспорт, поездки. 

Согласование 

времен. 

Сослагательное 

наклонение. 

Монологи. 

Личное 

впечатление-

письмо. 

2.Культура и 

досуг 

7 Культура и традиции 

общества. СМИ. Кино, 

театр, музеи. 

Виды артиклей. Монологи. 

Эссе. 

Письменное 

понимание 

текста. 

3. Мои герои 7 Знаменитые люди 

Франции. Легендарные 

персонажи. 

Местоимения. Дебаты. 

Монологи. 

Аудирование. 

4.Гуманитарная 

помощь. 

7 Благотворительные 

организации мира. 

Франкофония. 

Прошедшие 

времена. 

Монологи. 

Аудирование. 

5.Моя планета 7 Национальные парки. 

Природа и экология. 

Сложные 

предложения. 

Относительные 

местоимения. 

Эссе «Крупные 

катастрофы» 

Круглый стол 

«Заповедники 

России и 

Франции. 

 

11 класс 
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      В разделе «Музыка»  учащиеся знакомятся с творчеством французских 

композиторов и исполнитей, учатся воспринимать на слух высказывания 

молодых людей, делать записи о плюсах и минусах работы в мире музыкального 

искусства, читать текст с пониманием основного содержания, делать сообщение 

на тему, используя опоры, читать тексты публицистического характера, делать 

выписки, подбирать аргументы, подкрепляющие мнение, писать 

аргументативное эссе. 

        В разделе «Приключения»  учащиеся узнают об открытиях и 

изобретениях французских ученых. Рассуждают о познании мира с помощью 

науки, покорении горных вершин, путешествиях вглубь земли, вкладе Франции 

в исследования подводных глубин и покорение космоса, 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 «Профессии будущего» учащиеся познакомятся 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, узнают о развитии науки и техники во 

Франции, получат представление о настоящих исследователях, научатся 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 «Здоровье» учащиеся познакомятся с повседневной жизнью 

французской семьи, узнают о существующих в стране изучаемого языка 

социальных проблемах и о социальной защите населения. Узнают, какие в стране 

существуют бесплатные медицинские услуги. Обсудят вредные привычки и 

здоровый образ жизни. Научатся обсуждать сообщения в парах, выражать свою 

точку зрения, давать советы сверстникам при проблемах при проблемах со 

здоровьем. 

       В разделе «Мир молодежи» учащиеся узнают о  права и обязанностях 

французских подростков, молодежной моде Франции. Обсудят проблемы 

молодежи и их решение. Научатся беседовать об отношениях с друзьями и 

знакомыми, рассказывать о различных проявлениях личных качеств, выражать 

свою личную позицию.  
Тема Кол-

во 

часов 

Содержание учебного 

материала 

Грамматический 

материал 

Деятельность. 

1.Музыка 

(Faisons la 

musique) 

7 Праздники и традиции 

во Франции и России. 

Традиции французской 

песни. Известные 

Сложные 

относительные 

местоимения 

.Употребление 

Обсуждение»Мои 

увлечения». 

Эссе»Можно ли 

жить без музыки» 
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музыканты и певцы. 

Воздействие музыки на 

человека. 

указательных и 

относительных 

местоимений. 

Сослагательное 

наклонение. 

Аудирование. 

Лексико=-

грамматический 

тест. 

2.Приключения 

(Aimez-vous 

l’aventure?_ 

7 Открытия и 

изобретения.Познание 

мира.Покорение горных 

вершин. Путешествия в 

глубь земли. Подводные 

приключения.Покорение 

космоса. 

Причастие 

настоящего 

времени. 

Деепричастие. 

Безличные 

конструкции. 

Монологи 

«Освоение 

космоса». 

Аудирование. 

Понимание 

письменного 

текста 

3. Профессия 

будущего(Un 

métier de 

demain) 

7 Образование во 

Франции. Выбор 

профессии. Как мы 

выбираем будущую 

профессию. 

Традиционные 

профессии и профессии 

будущего. Социальная 

активность и способы 

самовыражения. 

Инфинитивные 

обороты. 

Пассивная форма. 

Диалоги» Выбор 

профессии» Эссе 

«Какие качества 

необходимы для 

моей будущей 

профессии. 

Аудирование. 

4.Здоровье (A 

quelles potres 

frapper) 

7 Повседневная жизнь 

семьи. Социальные 

проблемы. Социальная 

защита населения. 

Медицинские услуги. 

Вредные привычки. 

Здоровый образ жизни. 

Прямая и 

косвенная речь. 

Согласование 

времен. 

Монологи. 

Дискуссия 

Понимание 

письменного 

текста. 

5.Мир 

молодежи 

(L’univers des 

jeunes) 

7 Права и обязанности. 

Проблемы молодежи и 

решение. Отношения с 

друзьями и знакомыми. 

Различные проявления 

личных качеств. Личная 

позиция. Молодежная 

мода. 

Логические 

союзы и союзные 

слова-

коннекторы. 

Эссе «Кто мои 

друзья» 

Круглый стол 

«Кто мои друзья» 

Лексико-

грамматический 

тест 
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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 Путешествия 

(voyages) 

1 Туристическая карта 

Франции 

 1   

2 Путешествия в каникулы Природа 

Южного 

Урала 

1   

3 Города и 

достопримечательности 

 1   

  4 Транспорт во Франции  1   

  5 Приобретение билетов  1   

  6 Личные впечатления  1   

  7 Выбор и организация 

отдыха 

 1   

II Культура и досуг 

(Culture et loisirs) 

8 Культура и традиции Обычаи и 

традиции 

Южного 

Урала 

1   

9 Формирование взглядов и 

интересов 
 1   

10 Средства массовой 

информации 
 1   

11 Культурная жизнь  1   

  12 Кино и театр во Франции  1   

  13 Музеи Франции Памятники 1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел и количество 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Южного 

Урала 

  14 Формирование взглядов и 

интересов 
 1   

III Мои Герои. (Quel est 

votre héros) 

15 Знаменитые и известные 

люди в спорте. 
 1   

16 Известные политики  1   

17 Известные писатели, поэты 

Франции 

Писатели и 

поэты 

Южного 

Урала 

1   

  18 Известные художники  1   

  19 Легендарные персонажи  1   

  20 Место личности в истории  1   

  21 Лексико-грамматический 

тест 
 1 Тест №1  

IV  

Гуманитарная 

помощь »Зов 

сердца» (Combats du 

coeur) 

22 Благотворительные 

организации в мире 

 1   

23 Благотворительные 

организации во Франции 

 1   

  24 Франкофония  1   

  25 Страны Магриба  1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел и количество 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  26 Страны Европы  1   

  27 Проблемы иммиграции  1   

  28 Благотворительные 

организации во Франции 

 1   

V Моя планета (C’est 

ma planète à moi) 

29 Национальные парки 

Франции 
 1   

30 Национальные парки 

России 
 1   

31 Взаимодействие человека и 

природы 

Экология 

Южного 

Урала 

1   

32 Простые дела. Что может 

сделать каждый 

 1   

 33 Национальные парки 

Франции 

 1   

 34 Круглый стол 

»Заповедники Франции и 

России» 

 1   

 35 Лексико-грамматический 

тест 

 1 Тест № 2  

ИТОГО   35 ч   

 

 

11 класс 
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№ 

раз 

дела 

Раздел и количество 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

I Музыка  

(Faisons de la musique) 

1 Праздники и традиции 

во Франции и России. 

 1   

2 Традиции французской 

песни. 

 1   

 3 Известные музыканты 

и певцы. 

Известные 

музыканты 

Южного Урала 

1   

 4 Традиции французской 

песни. Известные 

музыканты и певцы. 

 1   

 5 Воздействие музыки на 

человека. 

 1   

 6 Воздействие музыки на 

человека. 

 1   

 7 Выбор и организация 

отдыха 

 1   

II                                                

Приключения (Aimez-

vous l’aventure?) 

8 Открытия и 

изобретения. 
 1   

9 Познание мира.  1   

10 Покорение горных 

вершин. 
 1   

 11 Путешествие вглубь 

земли 
 1   

 12 Подводные 

приключения. 
 1   

 13  Покорение космоса  1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел и количество 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 14 Знаменитые 

исследователи. 
 1   

III Профессия будущего ( 

Un metier de demain) 

15 Образование во 

Франции 
 1   

16 Выбор профессии. Моя будущая 

профессия 
1   

17 Как мы выбираем 

будущую профессию. 
 1   

  18 Традиционные 

профессии и профессии 

будущего 

 1   

  19 Социальная активность 

и способы 

самовыражения. 

 1   

  20 Традиционные 

профессии и профессии 

будущего 

 1   

  21 Лексико-

грамматический тест 
 1 Тест №1  

IV Здоровье. (A quelles 

portes frapper) 

22 Повседневная жизнь 

семьи.  

 1   

23 Социальные проблемы.  1   

24 Медицинские услуги.  1   

  25 Вредные привычки  1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел и количество 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 26 Социальная защита 

населения 

 1   

 27 Здоровый образ жизни  1   

 28 Спорт  и здоровье Спортивные 

школы Южного 

Урала 

1   

V Мир молодежи. (L’ 

Univers des jeunes) 

29 Права и обязанности. 

Личная позиция 

 1   

 30 Проблемы молодежи и 

решение 
 1   

31 Отношения с друзьями 

и знакомыми 
 1   

32 Различные проявления 

личных качеств. 
 1   

33 Молодежная мода.  1   

34 Круглый стол 

»Интересы молодежи» 

 1   

 35 Лексико-

грамматический тест 

 1 Тест №2  

ИТОГО   35 ч   
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2.2.29. Прикладная физика 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса «Прикладная физика» 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 

 

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; 
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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; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 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; 

 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 принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 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; 

 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; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 
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 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента; 

 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; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 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; 

 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 принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
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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; 

 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; 

 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; 

 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. 

 

2. Содержание курса 

Механика 

Пространство, время, система отсчета. Кинематика точки. Кинематика 

твердого тела. 

Инерциальные системы отсчета. Уравнения движения частицы. 

Общие законы динамики системы. Динамика твердого тела. 

Механические колебания. 

Кинематика жидкости. Динамика жидкости. 

Применение простых закономерностей механического движения в элементах 

автоматики. 

 

Перечень практических работ 

1. Практическая работа «Изучение  закона  сложения сил, направленных под 

углом друг к другу». 

2. Практическая работа «Определение центра масс системы». 
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3. Практическая работа «Изучение вращения твердого тела вокруг 

фиксированной оси». 

 

Электродинамика 

Электромагнитное взаимодействие. Уравнения поля.  

Общие свойства электростатического поля. Электрическое поле в веществе. 

Поле, создаваемое тонким стержнем. Поле, создаваемое  тонким заряженным 

диском. Поле, создаваемое  поляризованным диэлектриком. Поле системы 

проводников. Использование проводников, полупроводников в элементах 

автоматических устройств. Использование свойств электрического 

конденсатора в элементах автоматических устройств. Сила, действующая на 

заряженное тело.  Движение заряженной частицы в электростатическом поле. 

Поле, создаваемое проводником с током. Сила, действующая на ток в 

магнитном поле. Вещество в магнитном поле. Магнитное действие 

электрического тока и магнитные свойства вещества в элементах автоматики. 

Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

Закон Ома. Зарядка и разрядка конденсатора. Колебательный контур. 

Свободное электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Перечень практических работ 

1. Практическая работа «Определение эквипотенциальных поверхностей и 

линий напряженности электростатического поля». 

2. Практическая работа «Изучение  закона Ома для цепи переменного тока». 

3. Практическая работа «Измерение индуктивного сопротивления и  

индуктивности катушки в цепи переменного тока». 
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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 занятия 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 

Механика 

Пространство, время, система 

отсчета 
1 

Кейс 

«Автомобильное 

движение на улицах 

г. Челябинска» 

ДР№1 Входная 

диагностическая 

работа 

 

2 
Перемещение,  траектория 

точки 

1 
 

 

3 Скорость 1   

4 Ускорение 1   

5 
Нормальное и тангенциальное 

ускорение 

1 
 

 

6 

Нахождение положения точки 

по известной скорости при 

движении вдоль заданной 

кривой 

1 

 

 

7 
Преобразование системы 

отсчета 

1 
  

 

8 Скорость точек твердого тела 

1 

 

КР№1 Контрольная 

работа «Кинематика 

твердого тела» 

 

9 
Инерциальные системы 

отсчета 

1 
  

 

10 Импульс 1    

11 Законы Ньютона 

1 

 

ПР №1. 

Практическая 

работа «Изучение 

закона сложения сил, 
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№ 

п/п 
Раздел Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

направленных под 

углом друг к другу» 

12 Принцип относительности 1    

13 Работа и энергия 1    

14 
Движение частицы в 

потенциальном поле сил 

1 
  

 

15 
Частица в гравитационном 

поле 

1 
  

 

16 
Неинерциальные системы 

отсчета 

1 
  

 

17 

Частица в центрально – 

симметричном поле. Момент 

импульса 

1 

 

КР№2 Контрольная 

работа «Динамика 

частицы» 

 

 

18 
Импульс системы. Изменение 

импульса со временем 

1 
  

 

19 
Центр масс системы. 

Движение центра масс 

1 

 

ПР №2 
 Практическая 

работа 

«Определение центра 

масс системы». 

 

 

20 
Энергия системы. Изменение 

энергии со временем 

1 
  

 

21  Момент импульса системы 1    

22 Законы сохранения 1 Кейс «Разработка 

ракетно-космической 

техники 

  

23 
 Общие законы динамики 

твердого тела 

1 
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№ 

п/п 
Раздел Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

24 
Момент импульса твердого 

тела 

1 Государственным 

ракетным центром 

имени академика 

В.П. Макеева» 

 

 

25 
Свободное движение твердого 

тела 

1 
  

 

26 
Кинетическая энергия 

твердого тела 

1 
  

 

27 
Вращение твердого тела 

вокруг фиксированной оси 

1 

 

ПР №3

 Практическая 

работа «Изучение 

вращения твердого 

тела вокруг 

фиксированной оси 

 

28 
Плоское движение твердого 

тела 

1 

 

КР№3  Контрольная 

работа «Динамика 

системы» 

 

29 Гармонические колебания 1    

30 Затухающие колебания 1    

31 Кинематика жидкости 

1 Кейс «Проблемы 

водоснабжения  и 

водоотведения  на 

территории  

Челябинской 

области» 

 

 

32 Динамика жидкости 

1 Кейс 

«Транспортировка 

веществ по  

трубопроводу на  

территории 

КР№4 Контрольная 

работа «Элементы 

механики сплошной 

среды» 
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№ 

п/п 
Раздел Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Челябинской 

области» 

33 

Применение простых 

закономерностей 

механического движения в 

элементах автоматики 

1 

  

 

34 

Применение простых 

закономерностей 

механического движения в 

элементах автоматики 

1 

  

 

35 Обобщающее занятие 

1 

 

ДР№2 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

11 класс  

(35 часов, 1 час в неделю) 
 

№ 

п/п 
Раздел Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Электродинамика 
Виды взаимодействия 

Электрический заряд 
1 

Кейс «Вред и 

польза явления 
ДР№1 
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№ 

п/п 
Раздел Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

электризации на 

предприятиях 

Челябинской 

области» 

Входная 

диагностическая 

работа 

2 
Электрическое поле. Принцип 

суперпозиции 

1 
  

 

3 
Плотность заряда. Плотность 

тока 

1 
  

 

4 Сохранение заряда.  1    

5 Сохранение энергии 1    

6 

Потенциал. Вычисление 

разности потенциалов для 

заданного поля 

1 

  

 

7 

Эквипотенциальные 

поверхности. Силовые линии 

поля 

1 

  

 

8 Энергия электрического поля 1    

9 

Проводники в электрическом 

поле. Диэлектрики в 

электрическом поле 

1 Кейс 

«Производство 

изоляторов на 

территории 

Челябинской 

области» 

 

 

10 

Использование проводников, 

полупроводников в элементах 

автоматических устройств. 

1 

  

 

11 
Поле, создаваемое тонким 

стержнем.  

1 
  

 

12 
Поле, создаваемое  тонким 

заряженным диском.  

1 
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№ 

п/п 
Раздел Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

13 

Поле, создаваемое  

поляризованным 

диэлектриком. 

1 

 

ПР №1.  
Практическая работа 

«Определение 

эквипотенциальных 

поверхностей и линий 

напряженности 

электростатического 

поля». 

 

 

14 
Конденсаторы. Емкость. 

Энергия конденсатора 

1 
  

 

15 

Использование свойств 

электрического конденсатора 

в элементах автоматических 

устройств. 

1 

  

 

16 
Сила, действующая на 

заряженное тело 

1 
  

 

17 

Движение заряженной 

частицы в электростатическом 

поле 

1 

 

КР№1 Контрольная 

работа 

«Электромагнитное 

взаимодействие. 

Уравнение поля» 

 

18 Закон Био - Савара 1    

19 Поле кругового витка с током 1    

20 Поле соленоида 1    

21 Поле прямого проводника 1    

22 
Сила, действующая на ток в 

магнитном поле 

1 
  

 

23 Магнитный поток 1    



1377 
 

№ 

п/п 
Раздел Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

24 

Работа по перемещению 

контура с током в магнитном 

поле 

1 

  

 

25 
Движение  заряженной 

частицы в магнитном поле 

1 
  

 

26 

Вещество в магнитном поле. 
Магнитное действие 

электрического тока и 

магнитные свойства вещества 

в элементах автоматики 

1 

 

КР№2 Контрольная 

работа 

«Стационарное 

магнитное поле» 

 

 

27 Электромагнитная индукция 

1 Кейс «Производство 

индукционного 

оборудования в 

Челябинской 

области» 

 

 

28 

Возникновение ЭДС при 

движении или деформации 

контура 

1 

  

 

29 Самоиндукция 

1 Кейс «Вред и 

польза явления 

самоиндукции на 

предприятиях 

Челябинской 

области» 

 

 

30 Энергия магнитного поля 1    

31 
Закон Ома. Основные 

уравнения. 

1 

 

КР№3.  Контрольная 

работа «Закон Ома. 

Основные уравнения» 
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№ 

п/п 
Раздел Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

32 
Зарядка и разрядка 

конденсатора 

1 
  

 

33 
Создание тока в цепи с 

индуктивностью 

1 

 

ПР №2. 

Практическая 

работа «Изучение 

закона Ома для цепи 

переменного тока» 

 

34 

Колебательный контур. 

Емкость и индуктивность в 

цепи переменного тока 

1 

Кейс 

«Производство 

переменного тока 

на территории 

Челябинской 

области» 

ПР №3. 

Практическая 

работа «Измерение 

индуктивного 

сопротивления и 

индуктивности 

катушки в цепи 

переменного тока» 

 

35 Обобщающее занятие 

1 

 

ДР№2 

Итоговая 

диагностическая 

работа 
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2.2.30. Углубление курса органической химии 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение учащихся на факультативном курсе 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. 

Метапредметными результатами освоения учащимися факультативного 

курса по химии являются: 
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- использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применении основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулировании 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

 

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  
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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: 

– 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 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и 
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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 
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10 класс 11 класс 

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 

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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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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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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учебные 
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(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 

Выпускник научится: 

- понимать химическую картину мира как составную часть целостной 

научной картины мира; 

- раскрывать роль химии и химического производства как производительной 

силы современного общества; 

- формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни 

человека; 

- устанавливать взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

- формулировать основные положения теории химического строения 

органических соединений и иллюстрировать их примерами из органической и 

неорганической химии; 

- аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и 

теорий для органической и неорганической химии; 

- формулировать периодический закон Д.И. Менделеева и закономерности 

изменений в строении и свойствах химических элементов и образованных ими 

веществ на основе периодической системы как графического отображения 

периодического закона; 

- характеризовать s- и p- элементы, а также железо по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

- классифицировать химические связи и кристаллические решетки, 

объяснять механизмы их образования и доказывать единую природу 

химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

- объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, 

гомологии, аллотропии; 

- классифицировать химические реакции в неорганической и органической 

химии по различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от 

общего через особенно е к единичному; 

- характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и 

раскрывать его роль в живой и неживой природе; 
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- характеризовать электролиз как специфичный окислительно-

восстановительный процесс и определять его практическое значение; 

- характеризовать коррозию металлов как окислительно-

восстановительный процесс и предлагать способы защиты от нее; 

- классифицировать неорганические и органические вещества; 

- характеризовать общие химические свойства важнейших классов 

неорганических и органических соединений в плане от общего через особенное 

к единичному; 

- использовать знаковую систему химического языка для отображения 

состава (химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ; 

- использовать правила и нормы международной номенклатуры для 

составления названий веществ по формулам и, наоборот, для составления 

молекулярных и структурных формул соединений по их названиям; 

- знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении 

неорганических и органических веществ; 

- характеризовать свойства, получение и применение важнейших 

представителей классов органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, 

алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, 

предельных одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, 

углеводов, аминов, аминокислот); 

- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, 

транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти и природного 

газа); 

- экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших 

представителей изученных классов неорганических и органических веществ с 

соблюдением правил техники безопасности при работе с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

- характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от 

различных факторов; 

- характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от 

различных факторов; 

- производить расчеты по химическим формулам  и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций; 

- соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач химической тематики; 

- прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и 

органических веществ на основе аналогии; 

- прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий 

их протекания и предлагать способы управления этими процессами; 
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- раскрывать роль химических знаний в будущей практической 

деятельности; 

- раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной 

образовательной траектории; 

- прогнозировать способность неорганических и органических веществ 

проявлять окислительные и/или восстановительные свойства с учетом степеней 

окисления элементов, их образующих;  

- аргументировать единство мира веществ установлением генетической 

связи между неорганическими и органическими веществами; 

- владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития 

речи; 

- характеризовать становление научной теории на примере открытия 

периодического закона и теории химического строения органических веществ; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, получаемой из 

разных источников; 

- понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством 

(экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в 

том числе и с помощью химии. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Теоретические основы органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, 

работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и 

естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Изомерия на примере  н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s - и  р-. Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и 

возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее разновидности:  σ 

- и  π-. Водородная связь. Гибридизация. Виды гибридизации. Классификация 

органических соединений по строению углеродного скелета. Классификация 

органических соединений по функциональным группам. Тривиальные названия 

веществ. Структурная изомерия и ее виды. Пространственная изомерия и ее 

виды: геометрическая и оптическая.  Биологическое значение оптической 

изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических и 

оптических изомеров в их названиях. Типы реакций в органической химии. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму.  Понятие 

о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих 

частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения состава 

молекулы. Реакции окисления органических веществ. Взаимное влияние атомов 

в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. 

Правило Марковникова. 
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Углеводороды. Алканы. Промышленные способы получения: крекинг 

алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения 

алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, 

гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных 

условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Механизм 

реакции радикального замещения, его стадии. Алкены.  Строение и свойства 

алкенов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие 

об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Алкины. Особые 

свойства терминальных алкинов. Алкадиены. Особенности строения 

сопряженных алкадиенов, их получение. Особенности реакций присоединения к 

алкадиенам с сопряженными π -связями. Циклоалканы.  Напряжение цикла в 

циклоалканах. Особые свойства циклопропана, циклобутана. Арены. Бензол как 

представитель аренов. Влияние боковой цепи на электронную плотность 

сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. 

Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции по 

боковой цепи алкилбензолов. Природные  источники  углеводородов. Нефть и 

ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и 

каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое 

использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля.  Происхождение 

природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и 

ароматизация нефтепродуктов.  

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной 

плотности и массовой доле элементов в соединениях. 

Кислородсодержащие соединения. 

Спирты. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Фенолы.  Взаимное влияние 

атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. 

Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: 

воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. Альдегиды и кетоны. 

Особенности строения карбонильной группы. Особенности строения и 

химических свойств кетонов. Карбоновые кислоты. Общие свойства 

неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу 

карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. 

Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные 

наличием π -связи в молекуле. Сложные эфиры. Строение сложных эфиров.  

Изомерия сложных эфиров (углеродного скелета и межклассовая). 

Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, 

влияющие на него. Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых 

кислот. Состав и строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. 
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Свойства жиров. Углеводы. Классификация углеводов. Представители каждой 

группы, их строение и свойства. 

Азотсодержащие соединения. Состав и строение аминов. Классификация 

аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, 

алифатических и ароматических аминов. Аминокислоты и белки. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Белки 

как природные биополимеры. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции.  

Строение атома. Строение вещества. 

Модели строения атома. Квантово-механические представления о 

строении атома. Квантово-механические представления о природе электрона. 

Квантовые числа. Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей 

электронами. Основное и возбужденное состояние атома. Валентные  

возможности  атомов химических элементов. Периодический  закон  и  

Периодическая система  химических  элементов  Д.И. Менделеева и строение 

атома.  Химическая связь. Виды химической связи, особенности строения 

веществ с каждым видом связи и характерные свойства. Диалектические основы 

общности периодического закона Д. И. Менделеева и теории строения 

А. М. Бутлерова в становлении.  

Полимеры  органические  и неорганические. Чистые вещества и смеси. 

 Растворы. Растворимость веществ. Классификация растворов в 

зависимости от состояния растворенного вещества. Типы растворов по 

содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов.  

Химические реакции. Классификация  химических  реакций  в органической  

и  неорганической  химии.  Окислительно-восстановительные реакции, методы 

составления окислительно-восстановительных реакций. Скорость  химических  

реакций. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Обратимость 

химических реакций. Химическое равновесие. Электролитическая диссоциация. 

Гидролиз.  Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Вещества и их свойства. Классификация  неорганических  веществ. 

Вещества простые и сложные. Сравнительная характеристика простых веществ: 

металлов и неметаллов, относительность этой классификации. Сложные 

вещества: бинарные соединения (оксиды, галогениды, сульфиды и т. д.), 

гидроксиды, соли. Понятие о комплексном соединении. Основы 

координационной теории строения комплексных соединений А. Вернера. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие некоторых 

металлов с растворами щелочей. Взаимодействие активных металлов с 

органическими соединениями. Особенности реакций металлов с азотной и 

концентрированной серной кислотами. Коррозия металлов.  Электролиз, как 

окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов электролитов. 

Электролиз растворов электролитов с инертными и активными электродами. 

Металлы главных подгрупп. Общая характеристика на основе положения в 
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Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства металлов и их соединений. 

Металлы  побочных  подгрупп.  Характеристика металлов побочных подгрупп 

по их положению в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и 

строению атомов, свойства металлов и их важнейших соединений (меди, цинка, 

хрома, марганца).  

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая 

характеристика водородных соединений неметаллов. Общая характеристика 

оксидов и гидроксидов неметаллов галогены, халькогены, азот, фосфор, углерод, 

кремний). 

Кислоты  органические  и  неорганические. Состав, классификация и 

номенклатура неорганических и органических кислот. Получение важнейших 

органических и неорганических кислот. Особенности свойств серной и азотной 

кислот,  муравьиной и щавелевой кислоты.  

Основания  органические  и  неорганические. Состав, классификация, 

номенклатура неорганических и органических оснований. Основные способы 

получения. Химические свойства оснований. Амфотерные  органические  и  

неорганические  соединения.  Способы получения амфотерных соединений 

(амфотерных оснований и аминокислот), их химические свойства. 

 Генетическая связь между классами органических  и  неорганических  

соединений. Генетические ряды металлов (на примере кальция и железа) и 

неметаллов (на примере серы и кремния) и переходного элемента (на примере 

алюминия). Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. 

 Химия и производство. Химическая промышленность. Химическая 

технология. Сырье для химической промышленности. Научные принципы 

химического производства. Производство аммиака и метанола в сравнении. 
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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 Теоретические 

основы органической 

химии (5 часов) 

1 Теория строения органических 

веществ А.М. Бутлерова.  

   

2 Валентные состояния атома 

углерода 
   

3 Классификация органических 

соединений. Номенклатура 
   

4 Изомерия. Виды изомерии    

5 Типы реакций в органической 

химии 
   

2 Углеводороды 

(10 часов) 

6 Алканы. Получение алканов 

 

Использование 

метана и его 

гомологов как 

топливо в быту и 

промышленности 

Урала 

  

7 Алкены. Алкадиены. 

Особенности строения и 

свойств. 

Использование 

ацетилена в газовой 

сварке и резке 

металлов на 

предприятиях 

Челябинской 

области 

  

8 Алкины. Особые свойства 

терминальных алкинов 
   

9 Циклоалканы.    
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

10 Арены. Бензол и его гомологи    

11 Природные источники 

углеводородов 

Использование 

нефтепродуктов и 

природного газа как 

топлива для 

транспорта в 

Челябинской 

области 

  

12 Нахождение молекулярной 

формулы вещества по его 

относительной плотности и 

массовой доле элементов в 

соединениях. Расчетные задачи 

   

13 Нахождение молекулярной 

формулы органического 

соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. Расчетные 

задачи 

   

14 Генетическая связь между 

классами углеводородов 
   

15 Контрольная работа №1 по теме 

«Углеводороды» 
 КР №1 по теме 

«Углеводороды» 

 

3 Кислородсодержащие 

органические 

вещества (8 часов) 

16 Спирты. Качественные реакции 

спиртов 

 

   

17 Фенол. Взаимное влияние 

атомов и групп в молекулах 

органических веществ на 

примере фенола 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

18 Альдегиды и кетоны. 

Особенности строения 

карбонильной группы 

   

19 Карбоновые кислоты Производство 

уксусной кислоты в 

лесохимическом 

производстве г. Аши 

  

20 Сложные эфиры. Жиры Производство 

маргарина на 

предприятиях 

Челябинской 

области (Троицкий 

жиркомбинат) 

  

21 Углеводы Производство 

кондитерских 

изделий на Южном 

Урале 

  

22 Генетическая связь между 

кислородсодержащими 

органическими веществами 

   

23 Контрольная работа №2 по теме 

«Кислородсодержащие 

органические вещества» 

 КР №2 по теме 

«Кислородсодержащие 

органические 

вещества» 

 

4 Азотсодержащие 

органические  

вещества (2 часа)  

24 Алифатические амины. Анилин    

25 Аминокислоты. Белки как 

природные биополимеры 
   

5 26 Определение темы проекта, 

поиск и анализ проблемы 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Проектная 

деятельность 

(10 часов) 

27 Постановка цели проекта. 

Формулировка задач. 
   

28 Сбор, изучение и анализ 

имеющейся информации 
   

29 Сбор, изучение и анализ 

имеющейся информации 
   

30 Построение алгоритма 

деятельности 
   

31 Выполнение плана работы над 

индивидуальным учебным 

проектом 

   

32 Выполнение плана работы над 

индивидуальным учебным 

проектом 

   

33 Анализ выполнения плана 

работы. Корректировка 
   

34 Обсуждение презентационных 

материалов 
   

35 Предварительная защита 

проекта 
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11 класс (35 часов) 
№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Строение 

атома. 

Строение 

вещества 

 (7 часов) 

1 Строение атома. Строение 

электронных оболочек атома 

Снежинск и Озерск – 

центры атомной 

промышленности области 

  

2 Периодический  закон  и  

Периодическая система  химических  

элементов  Д.И. Менделеева и строение 

атома 

   

3 Химическая связь    

4 Полимеры органические и 

неорганические 
   

5 Чистые вещества и смеси    

6 Растворы. Растворимость веществ    

7 Контрольная работа №1 по теме 

«Строение атома. Строение вещества» 
 КР №1 по теме 

«Строение атома. 

Строение 

вещества» 

 

2 Химические 

реакции  

(11 часов) 

8 Классификация  химических  реакций  

в органической  и  неорганической  

химии 

   

9 Окислительно-восстановительные 

реакции 

Окислительно-

восстановительные 

реакции, лежащие в основе 

химических производств 

региона 

  

10 Скорость химических реакций    

11 Обратимость химических реакций    

12 Электролитическая диссоциация    

13 Гидролиз    
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14 Решение задач. Расчеты по 

термохимическим уравнениям 
   

15 Решение задач. Расчеты по химическим 

уравнениям 
   

16 Решение задач. Расчеты по химическим 

уравнениям 
   

17 Повторительно-обобщающее занятие 

по теме «Химические уравнения» 
   

18 Контрольная работа №2 по теме 

«Химические реакции» 
 КР №2 по теме 

«Химические 

реакции» 

 

3 Вещества и 

их свойства 

 (15 часов) 

19 Сравнительная характеристика 

простых веществ 
   

20 Сложные неорганические вещества    

21 Комплексные соединения    

22 Металлы. Коррозия металлов Способы защиты 

металлов от коррозии на 

предприятиях области 

  

23 Электролиз расплавов и растворов Применение электролиза 

на предприятиях региона 

  

24 Металлы главных подгрупп 

периодической системы Д.И. 

Менделеева 

   

25 Металлы побочных подгрупп – медь, 

цинк 
   

26 Металлы побочных подгрупп – 

марганец, хром 
   

27 Неметаллы – простые вещества. 

Аллотропия 
   

28 Оксиды и гидроксиды неметаллов    

29 Кислоты. Особенности свойств 

органических и неорганических кислот 
   

30 Основания органические и    
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неорганические 

31 Амфотерные органические и 

неорганические соединения 
   

32 Генетическая связь между классами 

органических соединений 
   

33 Генетическая связь между классами 

неорганических соединений 
   

4 Химия и 

общество  

(2 часа) 

34 Научные принципы химического 

производства 

Месторождения руд 

черных и цветных 

металлов на территории 

области. Производство 

чугуна и стали, цветных 

металлов на 

металлургических 

предприятиях области 

 

  

35 Производство аммиака и метанола в 

сравнении 
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2.2.31. Молекулярная биология 

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 

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 

 

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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 
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– 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; 



1410 
 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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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: 

20. Использование различных методов при изучении биологических 

объектов. 

21. 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. 

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 
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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: 

22. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

23. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

24. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

25. Изучение движения цитоплазмы. 

26. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

27. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

28. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках. 

29. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы 

или каталазы). 

30. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций. 

31. Выделение ДНК. 

32. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

33. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

34. 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 

10.  

Биология как 

комплекс наук о 

живой природе 

39.  
Биология как комплексная наука. Современные направления в 

биологии 
2  

 

11.  40.  Выполнение законов физики и химии в живой природе. 2   

12.  41.  Практическое значение биологических знаний 1   

13.  42.  Биологические системы как предмет изучения биологии 2   

14.  43.  
Основные принципы организации и функционирования 

биологических систем 
1  

 

15.  44.  
Гипотезы и теории, их роль в формировании современной 

естественно-научной картины мира 
2  

 

16.  45.  Методы научного познания органического мира 3   

17.  46.  Техника микроскопирования 1   

18.  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   



1415 
 

№ 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.32. Основы математической грамотности и логики 

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.  

 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 

 1.4 Готовность к осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной траектории 

 

1.4 Готовность к осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной траектории 

 

 1.5 Умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельности 

 

1.5 Умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельности 

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); 

– 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, 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. Умение управлять своей 

познавательной деятельностью;  

умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры 

2.4. Умение управлять своей 

познавательной деятельностью;  

умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры 

 2.5. Критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

креативность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач 

 

2.5. Критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

креативность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач 

 

 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 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– эстетическое 

воспитание (4); 

 

3.1. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так 

и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.1. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

3.2 Способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений 

 

3.2 Способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений 
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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 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

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 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

ельской и 

проектной 

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); 

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 

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) 
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 
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 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

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) 
(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 

К13 

Коммуника

ция 

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 

I раздел. Логика и смекалка. Текстовые задачи. Олимпиадные задачи. 

Логические задачи (по типу заданий открытого банка ЕГЭ). Задачи 

занимательной математики, задачи на последовательности, переливания, 

взвешивания, движения, работу и другие. Софизмы, ребусы, шифры, 

головоломки. Задачи практического содержания: физического, экономического, 

химического, исторического профилей (по типу заданий КИМ ЕГЭ профильного 

уровня).  

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, 

информационно-коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения. 

Умение производить аргументированные рассуждения, проводить 

обобщение. Умение воспринимать устную речь, участие в диалоге. 

Выполнение работы по предъявленному алгоритму.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

Воспитание средствами математики культуры личности, развитие 

логического мышления. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности: 

умение решать текстовые задачи.  

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и 

групповые занятия, консультации; практикумы решения задач; подготовка к 

олимпиадам, конкурсам, викторинам, урок-презентация, урок-исследование. 

II раздел. Уравнения и неравенства. 
Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по 
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математике). Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения и неравенства (по типу заданий КИМ ЕГЭ по 

математике профильного уровня). Уравнения и неравенства со знаком модуля 

(тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические). 

Уравнения с параметром (тригонометрические, иррациональные, показательные, 

логарифмические – по типу заданий КИМ ЕГЭ по математике профильного 

уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, 

информационно-коммуникативная, рефлексивная). 

Умение классифицировать уравнения и неравенства по типам 

и распознавать различные методы решения уравнений и неравенств. Умение 

приводить примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы. Умение 

объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. Самостоятельное составление алгоритмических предписаний и 

инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Построение и исследование математических моделей для описания и 

решения задач из смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа. Составление обобщающих 

информационных конспектов. Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой 

(учебной и справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно – полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и 

групповые занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-

презентация, урок-исследование. 

III раздел. Числа. Действия с действительными числами. Свойства 

степеней, корней и логарифмов. Тождественные преобразования 

алгебраических, логарифмических выражений.  
Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции 

над ними. Методы рационального счёта. Степень с действительным показателем. 

Корень n – ой степени. Логарифмы. Свойства логарифмов (по типу заданий 

открытого банка ЕГЭ по математике базового уровня). 
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Основные виды деятельности учащихся (познавательная, 

информационно-коммуникативная, рефлексивная). 

Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку 

и оценку результата вычислений.  

Умение выполнять преобразования целых и дробных рациональных 

выражений; выражений содержащих корни и степени с дробными показателями, 

логарифмические выражения.  

Умение выражать из формулы одну переменную через другие. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Работа с литературой (учебной и справочной). Составление обобщающих 

информационных таблиц (конспектов). Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение.  

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения.  

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно – полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. Формирование вычислительной культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и 

групповые занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-

презентация, урок-исследование. 

IV раздел. Планиметрия. Стереометрия. Решение задач по типу 

заданий КИМ ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни).  

Плоские геометрические фигуры, их основные свойства. Прямые и 

плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, 

информационно-коммуникативная, рефлексивная). 

Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах (призма, параллелепипед, 

куб, пирамида); развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем.  

Применение полученных знаний и умений при решении задач; умение 

решать задачи на доказательство, построение и вычисление. 

Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении геометрических задач. Развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 
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мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и 

в повседневной жизни. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и 

групповые занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-

презентация, урок-исследование. 

Способы проверки результатов: участие в олимпиадах разных уровней, 

участие в предметной неделе, участие в ежегодной школьной научно-

практической конференции «Познание», результаты ЕГЭ, поступление 

учащихся в высшие учебные заведения. 

Но важнее всего — первоначальная рефлексия: каждый участник может 

сам себя оценить или это может быть коллективная оценка после каждого 

занятия.  

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Основы 

математической грамотности и логики» 

10-11 классы (210 часов) 

3.1 Тематическое планирование 10 класс 
№ Тема занятия Форма и вид 

деятельности. 

Кол-

во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  Возникновение логики. Значение 

логики 

Индивидуальная 

работа. 

1  

2.  Роль логики в повышении культуры 

мышления 

Индивидуальная 

работа. 

1  

3.  Законы правильного мышления Практическая 

работа в группах 

1  

4.  Алгебра и теория чисел Практическая 

работа в группах 

2  

5.   Математическая логика. Практическая 

работа в группах. 

3  

6.  Методы математической статистики.  Индивидуальная 

работа. 

3  

7.  Теория алгоритмов. Теория графов.  Решение задач, 

работа в группах. 

2  

8.  Построение таблиц истинности Решение задач, 

работа в группах. 

2  

9.  Самостоятельная работа по теме 

«Основы логики» 

Индивидуальная 

работа. 

1  

10.  Текстовые задачи на проценты. 

Решение практических задач на 

вклады в банках РФ. Урок -

исследование 

Решение задач, 

работа в группах. 

3 ценности 

научного 

познания(8) 

11.  Логические задачи (взвешивание, 

переливание и т.д.). 

Решение задач, 

работа в группах. 

4  

12.  Текстовые задачи на движение 

(прямолинейное, круговое). 

Практическая 

работа в группах 

4  
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13.  Текстовые задачи на прогрессии. 

Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. Решение задач с 

банковскими операциями. Урок-

исследование 

Практическая 

работа в группах 

3 ценности 

научного 

познания(8) 

14.  Задачи на смеси и сплавы. Работа в группах 3  

15.  Текстовые задачи на работу Работа в группах. 

Практическая 

работа 

3  

16.  Задачи практического содержания: 

физического, экономического 

профиля. Применение 

математических заданий для решения 

задач промышленности родного края. 

Решение задач, 

работа в группах. 

5 патриотическое 

воспитание (2) 

трудовое 

воспитание (6) 

ценности 

научного 

познания(8) 

17.  Самостоятельная работа по теме 

«Решение текстовых задач» 

Индивидуальная 

работа 

1  

18.  Задачи с параметрами Решение задач. 

Практическая 

работа в группах 

5  

19.  Решение олимпиадных задач Решение задач, 

работа в группах 

5  

20.  Понятие равносильности уравнений. 

Рациональные уравнения. 

Решение задач. 

Практическая 

работа в группах 

2  

21.  Теоремы о равносильности 

уравнений 

Решение задач. 

Решение заданий в 

парах. 

3  

22.  Иррациональные уравнения. Решение задач 2  

23.  Показательные и логарифмические 

уравнения. 

Решение задач. 

Практическая 

работа.  

5  

24.  Тригонометрические уравнения Решение задач. 

Решение заданий в 

парах. 

4  

25.  Смешанные уравнения Решение задач, 

работа в группах 

3  

26.  Смешанные уравнения с параметром Решение задач, 

работа в группах 

4  

27.  Зачет по теме «Решение уравнений» Индивидуальная 

работа 

1  

28.  Рациональные уравнения и 

неравенства 

 Практическая 

работа в группах. 

4  

29.  Иррациональные  уравнения и 

неравенства 

Решение задач, 

работа в группах. 

3  

30.  Уравнения и неравенства со знаком 

модуля 

Решение задач, 

работа в группах. 

5  

31.  Показательные и логарифмические 

уравнения со знаком модуля. 

Решение задач. 

Практическая 

работа 

5  
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32.  Показательные и логарифмические 

неравенства со знаком модуля. 

Решение задач. 

Практическая 

работа 

5  

33.  Уравнения с параметром 

(тригонометрические, 

иррациональные, показательные, 

логарифмические)  

Решение задач, 

работа в группах. 

5  

34.  Зачет по теме «Решение уравнений и 

неравенств со знаком модуля» 

Индивидуальная 

работа 

2  

 

3.2 Тематическое планирование 11 класс 
№ Тема занятия Форма и вид 

деятельности. 

Кол-

во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  Логические операции над 

высказываниями 

Практическая 

работа в группах. 

1  

2.  Таблицы истинности Практическая 

работа в группах. 

2  

3.  Схемы доказательств Практическая 

работа в группах. 

1  

4.  Доказательство от противного Решение задач, 

работа в группах. 

3  

5.  Доказательство методом разбора 

случаев 

Решение задач, 

работа в группах. 

3  

6.  Степень с действительным 

показателем. Корень n-ой степени из 

действительного числа. 

Решение задач. 2  

7.  Преобразования целых и дробных 

рациональных выражений; 

выражений содержащих корни и 

степени с дробными показателями. 

Решение задач, 

работа в группах. 

2  

8.  Системы уравнений с двумя 

переменными 

Решение задач, 

работа в группах. 

3  

9.  Равносильные системы Решение задач, 

работа в группах 

3  

10.  Решение систем иррациональных 

уравнений 

Решение задач, 

работа в группах 

4  

11.  Решение систем показательных 

уравнений 

Решение задач, 

работа в группах 

4  

12.  Решение систем тригонометрических 

уравнений 

Решение задач, 

работа в группах 

4  

13.  Решение систем логарифмических 

уравнений 

Решение задач, 

работа в группах 

4  

14.  Решение комбинированных систем 

уравнений. 

Решение задач, 

работа в группах 

4  

15.  Графическое решение систем 

уравнений 

Практическая 

работа в группах. 

4  

16.  Решение комбинированных систем 

уравнений с параметрами 

Решение задач, 

работа в группах 

5  
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17.  Решение комбинированных систем 

уравнений с модулем 

Решение задач, 

работа в группах 

5  

18.  Самостоятельная работа по теме 

«Решение систем уравнений» 

Индивидуальная 

работа 

1  

19.  Решение систем рациональных 

неравенств 

Практическая 

работа в группах  

3  

20.  Смешанные системы уравнений и 

неравенств. Решение текстовых задач 

с помощью систем уравнений и 

неравенств по текстам Челябинской 

области 

Решение задач, 

работа в группах 

4 патриотическое 

воспитание (2) 

ценности 

научного 

познания(8) 

21.  Решение систем рациональных 

неравенств методом интервалов 

Решение задач, 

работа в группах 

4  

22.  Решение систем неравенств с 

параметрами 

Решение 

олимпиадных  

задач, работа в 

группах. 

4  

23.  Решение систем неравенств с 

модулем 

Решение 

олимпиадных  

задач, работа в 

группах. 

4  

24.  Самостоятельная работа по теме 

«Решение систем неравенств» 

Индивидуальная 

работа 

1  

25.  Решение логических задач с 

помощью составления систем 

уравнений 

Практическая 

работа в группах 

5  

26.  Определение, свойства и виды 

функций. Тригонометрические 

функции в архитектуре. 

Решение задач, 

работа в группах 

4 эстетическое 

воспитание (4) 

27.  Преобразование графиков функций Практическая 

работа в группах 

4  

28.  Производная и ее применение Решение задач, 

работа в группах 

3  

29.  Физический смысл производной Практическая 

работа в группах 

3  

30.  Применение производной к 

исследованию функций. Применение 

производной в экономическом 

анализе Челябинской области. Урок-

исследование 

Практическая 

работа в группах 

4 патриотическое 

воспитание (2) 

ценности 

научного 

познания (8) 

31.  Применение производной для 

нахождения экстремумов функции 

Решение задач, 

работа в группах 

3  

32.  Первообразная функции. 

Нахождение первообразных функций 

Решение задач, 

работа в группах 

3  

33.  Самостоятельная работа по теме 

«Производная и первообразная» 

Индивидуальная 

работа 

1  

 

2.2.33. Основы финансовой грамотности 

1. Планируемые результаты освоения курса 
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В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования  изучение 

курса «Основы финансовой грамотности» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 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 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 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 

 

 

 

 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 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 
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Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое 

воспитание (6); 

– ценности научного 

познания (8) 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

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  

  2.8. 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: 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения 

к созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 
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– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

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 

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, 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

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 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (4 часа)  

Банковская система. Виды банков, их функции и полномочия. Центральный 

банк. Коммерческие банки. Отличие Центрального банка от коммерческих. 

Операции банков.  

Как сберечь деньги с помощью депозитов. Виды депозитов банка. Ключевые 

условия договора вклада. Процентные ставки. Мультивалютные вклады.  

Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Способы 

инвестирования в драгоценные металлы.  

Кредит: зачем он нужен и где его получить. Условия кредитования. Виды и 

принципы кредитования. Микрофинансовые организации. Потребительский 

кооператив.  

Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть. Ипотечное 

кредитование. Кредитное бюро. Кредитная история заемщика Расчеты размеров 

выплат по различным видам кредитов.  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Раскрывать смысл понятий банковская система, коммерческий банк, депозит, 

система страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, 

кредитная карта, автокредитование, потребительское кредитование. Различать 

способы размещения свободных денежных средств. Уметь выбирать 

подходящий вид депозита. Рассчитывать процентный доход по открываемым 

вкладам. Защищать свои права при открытии и закрытии вкладов в банках. 

Различать виды вложения денежных средств в драгоценные металлы. Выбирать 

необходимый вид кредита и подходящую систему погашения кредита. 

Раскрывать особенности функционирования банка как финансового посредника. 

Сравнивать ключевые характеристики выбора депозита и кредита, банковские 

вклады и кредиты. Проводить предварительные расчёты по платежам по кредиту 
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с использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать стоимость 

привлечения средств в различных финансовых организациях. Выбирать 

оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, 

рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид 

кредитования. 

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (3 часа)  

Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Акция, виды акций. Облигация. 

Вексель.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Фондовая биржа. Дилеры. 

Клиринговая палата. Депозитарий. Механизм проведения сделок на рынке 

ценных бумаг.  

Граждане на рынке ценных бумаг. Инвестиционный портфель. Принципы 

инвестирования. Брокеры. Технический и фундаментальный анализ. Торговые 

операции на рынке ценных бумаг.  

Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского 

управления. Цель ПИФ. Преимущества инвестирования в ПИФ. Механизм 

функционирования ПИФ.  

Операции на валютном рынке: риски и возможности. Валютный курс. Кассовые 

сделки. Форвардные контракты. Фьючерсные контракты. Маржинальная 

торговля.  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Раскрывать смысл понятий фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, 

вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского 

управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FОRЕХ. Выделять 

особенности видов ценных бумаг, рассчитывать доходность отдельных ценных 

бумаг. 

5Раскрывать суть порядка функционирования фондового рынка, функций 

участников рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого рынка. 

Характеризовать структуру и порядок работы валютного рынка. Выбирать 

подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 

сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать 

уровень доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия 

решений на фондовом рынке. Формулировать собственную инвестиционную 

стратегию и формировать собственный инвестиционный портфель. 

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата (3 часа)  

Что такое налоги и почему их нужно платить. Постановка на учет физических 

лиц в налоговом органе. Федеральные, региональные и местные налоги. Объект 

налогообложения. Налоговая ставка. Налоговая декларация. Права и 

обязанности налогоплательщика.  

Основы налогообложения граждан. Виды налогов, уплачиваемые гражданами 

РФ, НДФЛ. Транспортный налог. Земельный налог. Налог на имущество 

физических лиц.  

Налоговые вычеты. Налоговые льготы. Социальные налоговые вычеты.  

Характеристика основных видов деятельности ученика 
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Раскрывать смысл понятий налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, 

налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая декларация. Определять элементы 

налога. Объяснять необходимость уплаты налогов, обозначать свои права и 

обязанности в сфере налогообложения. Характеризовать действующую систему 

налогообложения. Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой 

инспекции и получать актуальную информацию о начисленных налогах и 

задолженности, заполнять налоговую декларацию, оформлять заявление на 

получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате. Объяснять 

механизм получения и использования налоговых льгот и налоговых вычетов. 

Составлять заявление на получение налогового вычета. 

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (3 часа) 

Страховой рынок России. Договор страхования. Выгодоприобретатели. 

Страховая премия. Страховые риски. Страховой случай.  

Имущественное страхование.  

Здоровье и жизнь – высшие блага: личное страхование. ОМС. Страхование от 

несчастного случая. Накопительное страхование жизни.  

Если нанесен ущерб третьим лицам. Страхование ответственности. «Зеленая 

карта».  

Советы по выбору страховщика. Критерии выбора страховщика.  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Раскрывать смысл понятий страхование, страховой полис, имущественное 

страхование, личное страхование, страхование ответственности, страховой 

случай, страховая выплата, обязательное и добровольное страхование, 

франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия. 

Актуализировать знания о цели, задачах и принципах страхования, понимать 

важность приобретения страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые 

продукты, знать преимущества и недостатки условий договоров страхования. 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами 

страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно 

выбрать условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией, 

разбираться в критериях выбора страховой компании. Характеризовать 

различные виды страхования. Сравнивать страхового агента и страхового 

брокера. Исследовать практические ситуации по защите от некачественного 

оказания страховых услуг. Выполнять практические задания по выбору 

страхового продукта, исходя из индивидуальных потребностей. 

Собственный бизнес: как создать и не потерять (4 часа)  

Создание собственного бизнеса: что и как надо сделать. Регистрация в ИФНС.  

Пишем бизнес-план. Разделы бизнес-плана. Резюме – описание бизнес-идеи. 

Описание цели деятельности фирмы. Маркетинг.  

Расходы и доходы в собственном бизнесе. Источники финансовых ресурсов. 

Доходы, расходы и прибыль. Оборотные средства. Лизинг.  

Налогообложение малого и среднего бизнеса. Налоговые режимы для 

индивидуальных предпринимателей. Условия перехода на упрощенную систему 

налогообложения. ЕНВД. Штрафные санкции.  



1439 
 

Финансовые риски бизнесмена. Внешние риски. Внутренние риски. 

Ликвидность активов.  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Раскрывать смысл понятий бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, 

бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, 

менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. Характеризовать порядок 

функционирования предприятия, роль уставного и привлечённого капиталов в 

его развитии, необходимость учёта доходов и расходов в процессе ведения 

бизнеса. Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять 

бизнес-план, рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в 

малом и среднем бизнесе, строить структуру управления на предприятии. 

Выполнять практические задания, направленные на иллюстрирование ключевых 

этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых расчётов, 

необходимых для ведения бизнеса, способов уменьшения рисков ведения 

коммерческой деятельности. Исследовать практические ситуации на знание 

основ маркетинга и менеджмента, необходимых для управления вновь 

созданным предприятием. 

Риски в мире денег: как защититься от разорения (4 часа)  

Финансовые риски и стратегии инвестирования. Инвестиционные инструменты. 

Инвестиционный портфель. Диверсификация инвестиционного портфеля.  

Финансовая пирамида. Признаки финансовой пирамиды. Опасность финансовой 

пирамиды.  

Виды финансовых пирамид. Клубы. Кредитные потребительские кооперативы. 

Хайп. Основные этапы жизни финансовой пирамиды.  

Виртуальные ловушки. Фишинг. Фарминг. Скандинавский аукцион. 

Мошенничество в системе «Семь кошельков».  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Раскрывать смысл понятий инвестиции, инвестирование, инвестиционный 

портфель, стратегия инвестирования, инвестиционный инструмент, 

диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, 

срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, 

фишинг, фарминг. Исследование практических ситуаций на понимание 

взаимосвязей риск - доходность инвестиционных инструментов, ключевых 

характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей 

функционирования мошеннических финансовых схем. Различать стратегии 

инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию инвестирования с 

позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать доходность 

инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения 

минимизации рисков и приемлемости доходности, распознавать финансовую 

пирамиду среди множества инвестиционных предложений, отличать 

фишинговый сайт от подлинного, защищать себя от фарминга и фишинга. 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в 

различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих 

инвестиций, определять уровень риска инвестиционного портфеля. 
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Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (4 часа)  

Как формируется пенсия. Пенсионная система РФ. Обязательное пенсионное 

страхование. Пенсионный фонд. Страховые взносы. СНИЛС. Индивидуальный 

пенсионный коэффициент. Негосударственное (дополнительное) пенсионное 

обеспечение. Пенсионный калькулятор.  

Как распорядиться пенсионными накоплениями. Негосударственный 

пенсионный фонд. Варианты управления накопительной пенсией.  

Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. Критерии деятельности 

негосударственных пенсионных фондов. Рынок негосударственных пенсионных 

фондов.  

Изменения в пенсионной системе. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Раскрывать смысл понятий пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, 

управляющая компания, негосударственное пенсионное обеспечение. 

Характеризовать способы финансового обеспечения в старости, основания 

получения пенсии по старости. Исследовать практические ситуации, 

определяющие знание о существующих  

8программах пенсионного обеспечения. Иллюстрировать примерами факторы, 

влияющие на размер будущей пенсии, риски, присущих различным программам 

пенсионного обеспечения. Выполнять практические ситуации, связанные с 

пониманием личной ответственности в пенсионном обеспечении. С помощью 

калькулятора, размещённого на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать 

размер пенсии, выбирать негосударственный пенсионный фонд. 

Подготовка и защита проектов (10 часов) 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Находить и извлекать из различных источников информацию об особенностях 

финансовой грамотности выпускника. Защищать проекты (самостоятельно 

подготовленные) по выбранным темам. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№№ 

 
Тема 

кол-во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 4  

2.  Фондовый рынок: как его использовать для роста 

доходов 

3  

3.  Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 3  

4.  Страхование: что и как надо страховать, чтобы не 

попасть в беду 

3  

5.  Собственный бизнес: как создать и не потерять 4  

6.  Риски в мире денег: как защититься от разорения 4  

7.  Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления 

4  

8.  Подготовка и защита проектов 10  
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2.2.34. Подготовка к олимпиадам по английскому языку 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации – гражданское воспитание (1); 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык» – 

ценности научного познания (8); 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка – 

трудовое воспитание (6); 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом – 

трудовое воспитание (6); 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности – гражданское воспитание 

(1). 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Тема занятия Форма занятия Виды деятельности 

История Британии  практическое занятие - аудирование - заполнение 

пропусков; 

- чтение – выбор вариантов; 

- словообразование – перифразы 

- монологическая речь 

Британская 

литература  

практическое занятие - аудирование – выбор вариантов 

- чтение – заполнение пропусков 

предложениями; 

- выбор вариантов из рядов 

синонимов 

- диалогическая речь 

Британское 

искусство  

практическое занятие - аудирование – соотношение 

утверждений с говорящими 
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- чтение – построить текст из 

предложенных абзацев; 

- заполнение пропусков словами 

- дискуссия 

Американская 

история 

практическое занятие - аудирование – исправление 

ошибок; 

- чтение – заполнение пропусков; 

- выбор вариантов из списка 

синонимов 

- Монологическая речь 

Американская 

литература  

практическое занятие - аудирование – интегрированное; 

- чтение – построить текст из 

предложенных абзацев; 

- заполнение пропусков словами 

- Ток шоу 

Кино практическое занятие - аудирование – интегрированное 

- чтение – выбор вариантов; 

- перифразы 

- Интервью 

Экология   практическое занятие - аудирование – соотношение 

утверждений с говорящими 

- чтение – заполнение пропусков 

абзацами; 

- заполнение пропусков словами 

- Групповое обсуждение 

Традиции   практическое занятие - аудирование – соотношение 

утверждений с говорящими 

- чтение – построить текст из 

предложенных абзацев; 

- заполнение пропусков словами 

- Доклад 

СМИ  практическое занятие - аудирование – интегрированное; 

- чтение – выбор вариантов; 

- перифразы 

- Презентация 

 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

История Британии (8 ч)   
1.  Аудирование и чтение 1  
2.  Грамматика – фразовые глаголы 2  
3.  Письмо - доклад 3  
4.  Лексика – идиомы 1  
5.  Устная речь. Монологи 1  

Британская литература (8 ч)   
6.  Грамматика – пассивный залог 2  
7.  Аудирование и чтение 1  
8.  Письмо – описание данных 3  
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9.  Лексика – идиомы, синонимы  1  
10.  Устная речь - диалоги 1  

Британское искусство (8 ч)   
11.  Аудирование и чтение 1  
12.  Грамматика – придаточные условия 1 и 2 тип 2  
13.  Письмо – эссе – выражение мнения; 3  
14.  Лексика – слова-связки 1  
15.  Дискуссия о британских художниках 1  

Американская история (8 ч)   
16.  Аудирование и чтение 1  
17.  Грамматика – предлоги после определенных 

глаголов 

2  

18.  Письмо – деловое письмо 3  
19.  Лексика – идиомы 1  
20.  Устная речь. Монолог по заданному плану 1  

Американская литература (7 ч)   
21.  Аудирование и чтение 1  
22.  Грамматика – инверсия  1  
23.  Письмо – отзыв 3  
24.  Пословицы и  поговорки 1  
25.  Деловая игра. Ток шоу 1  

Кино (8 ч)   
26.  Аудирование и чтение 1  
27.  Грамматика – придаточные условия 3 типа и 

смешанные 

2  

28.  Письмо – рецензия (фильмы)  3  
29.  Лексика – устойчивые сочетания 1  
30.  Устная речь. Интервью 1  

Экология (7 ч)   
31.  Аудирование и чтение 1  
32.  Грамматика – эмфатические структуры 1  
33.  Письмо – эссе – решение проблемы  3  
34.  Лексика – выражение мнения 1  
35.  Проблемы экологии. Групповое обсуждение 1  

Традиции (7 ч)   
36.  Аудирование и чтение 1  
37.  Грамматика – послеглагольные структуры 1  
38.  Письмо – дискурсивное эссе 3  
39.  Лексика – реакция на мнение 1  
40.  Как подготовить доклад. Виды докладов 1  

СМИ (9 ч)   
41.  Грамматика - артикли 1  
42.  Письмо – комментарии, доклады 3  
43.  Лексика – идиомы, сочетаемость 2  
44.  Аудирование и чтение 1  
45.  Мини-проект о СМИ в Британии. Презентация 2  

Итого 70  

2.2.35. Введение в языкознание 

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. 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, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 



1445 
 

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 

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 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

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 

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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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности  

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. 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 

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 

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, 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

с учетом гражданских и нравственных 
ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й 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 

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 

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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Универсальные 

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 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

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 

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 

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 
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Универсальные 

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 

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 

10 класс 

1 модуль 

Введение. Язык и речь 

Лингвистика как наука. Происхождение и сущность языка. Монолог, диалог 

и полилог как основные разновидности речи.   

Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, 

убеждающая и побуждающая. Виды диалога и полилога в соответствии с 

ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и деловая беседа. 

Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературного 

произведения и объяснение роли монолога в художественном тексте. 

Основные особенности устной речи. 

 

2 модуль 

Фонетика 

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. 

Применение на практике основных орфоэпических норм современного 

русского литературного языка  

Иметь представление о взаимосвязи фонетического уровня с другими 

уровнями языка, устанавливать и объяснять эту связь. 
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3 модуль 

Лексикология 

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 

4 модуль 

Морфемика и словообразование 

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. 

11 класс 

1 модуль 

Грамматика  

Грамматический строй языка. 

2 модуль  

Морфология 

Морфологический уровень русского языка 

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 модуль 

Синтаксис 

Иметь представление о взаимосвязи морфологического уровня с другими 

уровнями языка, устанавливать и объяснять эту связь. Опознавать явления 

грамматической омонимии и синонимии. Синтаксис и пунктуация. 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 
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смысловое членение текста. Знаки препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Формирование пунктуационных умений. 

4 модуль 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования 

его на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, 

реферата, рецензии. 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, 

первичного текста. 

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. 

5 модуль 

Культура речи 

Русский язык как составная часть национальной культуры.  

Лингвокультурология как наука. Концепты как ключевые слова, 

характеризующие национальную культуру 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, 

состоящий в изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей 

выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными 

задачами речевого общения) и этический (описание речевого этикета, 

эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи: правильность, точность, 

уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Языковые нормы как явление историческое. Изменение литературных норм, 

обусловленное развитием языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: 

произносительные (орфоэпические, интонационные), лексические, 

грамматические (морфологические, синтаксические), правописные 

(орфографические, пунктуационные). Взаимосвязь раздела «Культура речи» с 

другими разделами лингвистики (орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.). 

Нормативное употребление форм слова, построение словосочетаний разных 

типов, правильное построение предложений разных синтаксических 

конструкций. Согласование сказуемого с подлежащим. Применение 

орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, 

орфоэпические, грамматические; словари лексических трудностей русского 
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языка; словари паронимов, синонимов, антонимов, фразеологические словари 

русского языка и др. 

Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения в 

собственной речевой практике. 

Правила речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой 

сферах общения. Соблюдение правил речевого поведения при проведении 

диспута (дискуссии) на заданную тему. 

3. Тематическое планирование  

10-11 классы (70 часов) 

3.1 Тематическое планирование 10 класс 
№ 

п/п 

Тема 

занятия  

Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение (1)  

1.  Лингвистика как наука 1  

Язык и речь (5)  

2.  Происхождение языка 1  

3.  Происхождение письменности 1  

4.  Природа и сущность языка 1  

5.  Язык- система знаков 1  

6.  Функции языка 1  

Фонетика (8)  

7.  Артикуляционная база языка 1  

8.  Артикуляция гласных и согласных 1  

9.  Слоги. Артикуляция гласных и согласных 1  

10.  Слоги, ударение (произношение) 1  

11.  Интонация, логическое ударение 1  

12.  Трудности орфоэпии  3  

Лексикология (13)  

13.  Слово как предмет лексикологии 1  

14.  Составление понятийного словаря. Значения 

слов 

2  

15.  Лексическое значение и его типы 1  

16.  Однозначные, многозначные значения 2  

17.  Многозначность и омонимия. Переносное 

значение слова. 

1  

18.  Паронимия в русском языке 2  

19.  Лексические нормы языка 2  

20.  Фразеология. Фразеологические единицы 2  

Морфемика и словообразование (8)  

21.  Понятия о морфеме 1  

22.  Классификация морфем русского языка. 2  

23.  Основные способы словообразования. 2  

24.  Словообразовательные модели и этимология. 2  

25.  Исторические изменения в структуре слов. 1  

 

3.2 Тематическое планирование 11 класс 
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№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 модуль Грамматика (6)  

1.  Грамматический строй языка.  Основные 

единицы грамматического строя языка 

1  

2.  Грамматическая форма. Грамматическое 

значение и способы его выражения 

1  

3.  Словоформа, лексема, парадигма. Содержание 

словоформы 

1  

4.  Способы выражения грамматических форм 1  

5.  Понятие парадигмы 1  

6.  Грамматические категории 1  

2 модуль Морфология. Классификация частей речи (12)  

7.  Различные классификации частей речи. 

Лексико-грамматические разряды 

существительных (особенности, состав, 

имеющиеся точки зрения на эту проблему). 

1  

8.  Вопрос о категориальной семантике числа. 

Значения форм единственного и 

множественного числа. Омонимия падежных 

форм, способы ее преодоления. 

1  

9.  Проблема объема прилагательного как части 

речи. Лексико-грамматические разряды 

прилагательных. Особенности 

морфологических категорий.  

1  

10.  Своеобразие значения числительных.   

Морфологическая специфика числительных и 

особенности их синтаксического 

употребления. 

1  

11.  Проблема местоимений как части речи. 

Особое место местоимений в системе частей 

речи.    

1  

12.  Словоизменение наречий (категория степеней 

сравнения, ее отличие от одноименной 

категории прилагательных). Переходность 

наречий в знаменательные и служебные слова. 

1  

13.  Основные (репрезентативные) глагольные 

формы: личная форма, инфинитив, причастие, 

деепричастие. Морфологическая 

характеристика глагольного слова основы, 

формативы) 

1  

14.  Иерархия глагольных категорий. Категория 

вида глагола. Краткая история интерпретации 

глагольного вида. Связь между категориями 

вида и времени 

1  

15.  Специфика глагольных категорий у 

причастий. Причастия и отглагольные 

прилагательные. Адъективация причастий. 

1  
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16.  Деепричастие. Семантика деепричастия. 

Категории деепричастий. Формообразование. 

Деепричастие и наречие. 

1  

17.  Предлог и субстантивный падеж. Семантика и 

функция предлога. 

1  

18.  Первообразные и производные союзы. Союзы 

и союзные слова. Соотнесенность союзов и 

частиц. 

1  

3 модуль Синтаксис (9)  

19.  Значение простого предложения в 

современном русском языке. Классификация 

простых предложений. 

1  

20.  Особенность определенно-личных 

предложений. Парадигма определенно-личных 

предложений 

1  

21.  Эллиптические предложения. 1  

22.  Понятие о свободных и несвободных по 

строению сложных предложениях. Средства 

выражения отношений между частями 

сложного предложения 

1  

23.  Интонационные и смысловые особенности 

бессоюзных сложных предложений и 

пунктуация в них. Многочленные бессоюзные 

сложные предложения. 

1  

24.  Соотношение грамматического значения и 

семантики в сложносочиненном предложении 

в зависимости от типа союза 

(соединительного, разделительного, 

противительного, присоединительного). 

1  

25.  Соотношение видо-временных и модальных 

планов придаточных частей.  

1  

26.  Выразительно-изобразительные возможности 

сложноподчиненных предложений. Их роль в 

текстах разных типов и стилей речи. 

1  

27.  Сложные многочленные конструкции с 

различными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

1  

4 модуль Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста (4) 

 

28.  Основные способы информационной 

переработки текста 

1  

29.  Правила оформления тезисов 1  

30.  Реферат как итог мини-исследования. Правила 

оформления реферата 

1  

31.  Речевые стандартные обороты (клише) 1  

5 модуль Культура речи (4)  

32.  Лингвокультурология как наука. Концепты 

как ключевые слова, характеризующие 

национальную культуру 

1  

33.  Языковые нормы как явление историческое. 

Изменение литературных норм, 

1  
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34.  Нормативное употребление форм слова, 

построение словосочетаний разных типов, 

правильное построение предложений разных 

синтаксических конструкций. 

1  

35.  Правила речевого этикета 1  

2.2.36. Химия и общество 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

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, ее 

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: 

 сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по 

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 

Знаниевый компонент: 

 наличие системных 

исторических знаний, 

понимание места и роли 

России, ее 

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 

интерпретацию 

историческому прошлому 

Родины и актуальным 

событиям, происходящим в 

Отечестве, в том, числе, 

родном крае; 

 сформированная 

ориентация на 

проявлениероссийской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

истории Отечества и 

актуальным проблемам 

России 

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, 

ее 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 мер 

ответственности за 

нарушение закона и порядка 

Мотивационный 

компонент: 

 устойчивая мотивация на 

совершение ответственных 

поступков перед обществом 

Деятельностный 

компонент: 

 владение умениями 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества 

Знаниевый компонент: 

 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 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 осознанное проявление 

активной гражданской 

позиции в повседневной 

жизни 

1.3. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний о 

воинском долге, традициях и 

истории защиты Отечества; 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие мотивации 

совершении общественно-

значимой деятельности, 

реализации социальных 

проектов, в проявлении 

бескорыстного стремления 

служить на благо Отечества и 

своих близких на своем 

рабочем месте 

Деятельностный 

компонент: 

 проявление 

ценностного отношения к 

службе в армии;  

 участие в реализации 

социальных проектов; другой 

общественно-полезной 

деятельности 

1.3. Готовность к 

служению Отечеству, его 

защите 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний о 

воинском долге, традициях и 

истории защиты Отечества; 

Мотивационный 

компонент: 

 устойчивая потребность 

в совершении общественно-

значимой деятельности, 

реализации социальных 

проектов, в проявлении 

бескорыстного стремления 

служить на благо Отечества и 

своих близких на своем 

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 своем рабочем месте, его 

защиты 

1.4. 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 

1.4. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов 

Знаниевый компонент: 

 сформированность 

системных знаний об 

особенностях рынка труда и 

потребностях Челябинской 

области 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

потребностях Челябинской 

области 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие устойчивого 

интереса к проектированию 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей Челябинской 

области 

Деятельностный 

компонент: 

 проектирование 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей 

профессиональной дея-

тельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие 

сформированной мотивации к 

проектированию собственных 

жизненных планов в 

отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей Челябинской 

области; 

 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 

1.5. 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 нем человека; 

 знание основ 

межкультурной 

коммуникации 

1.5. 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 нем человека; 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление в проявлении 

собственных взглядов, 

жизненных позиций, 

убеждений, идеалов 

Деятельностный 

компонент: 

 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 

 осознание собственного 

места в поликультурном 

мире; 

 знание основ 

межкультурной 

коммуникации 

Мотивационный 

компонент: 

 устойчивая потребность 

в проявлении собственных 

взглядов, жизненных 

позиций, убеждений, идеалов 

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 приемов работы 

над собой; 

 владение 

целеполаганием 

Мотивационный 

компонент: 

 желание работать над 

своими личностными 

качествами, расти в 

личностном плане 

Деятельностный 

компонент: 

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 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 осуществление занятий 

по саморазвитию и 

самовоспитанию; 

 демонстрация умений 

рефлексии в процессе 

личностного роста 

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, 

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 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

проектной и других видах 

деятельности; 

 творческий подход к 

решению стандартных 

ситуаций 

ответственности в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 креативный подход в 

различных видах 

деятельности 

2.3. Сформированность 

умений сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в 

различных видах 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание различных 

приемов вербальной и 

невербальной коммуникации; 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление к 

взаимовыгодному 

взаимодействию с 

референтными лицами; 

 потребность в овладении 

различным приемами 

убеждения и противостояния 

деструктивным 

коммуникативным влияниям 

Деятельностный 

компонент: 

 умение продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в разных видах 

деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в 

различных видах 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание эффективных 

приемов коммуникации с 

учетом возрастных 

особенностей лиц; 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление к 

продуктивному 

сотрудничеству; 

 потребность налаживать 

новые продуктивные 

коммуникации 

Деятельностный 

компонент: 

 умение высказывать 

свою позицию, 

аргументировать свои 

убеждения, считаться с 

мнением сверстников, детей 

младшего возраста, 

взрослыми в разных 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 механизмов 

сотрудничества 

Мотивационный 

компонент: 

 готовность вести диалог 

с другими людьми; 

 стремление к 

достижению 

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 механизмов 

взаимовыгодного 

сотрудничества 

Мотивационный 

компонент: 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

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 

 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. 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 

2.5. 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 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

(занятие спортом, правильное 

питание и т.д.); 

 пропаганда здорового 

образа жизни и профилактики 

вредных привычек в 

референтной группе 

2.6. 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; 

 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; 

2.6. Сформированность 

бережного, ответственного 

и компетентного отношения 

к физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

сохранения физического и 

психологического здоровья; 

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 

2.7. Способность к 

самообразованию и 

организации 

самообразовательной 

деятельности для 

достижения 

образовательных 

результатов 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

осуществления образования и 

самообразования; 

2.7. 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 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 понимание значимости 

образования для построения 

жизненной и личностной 

перспективы 

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 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление к 

самообразованию в течение 

всей жизни; 

 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 

2.8. 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; 

 понимание значимости 

образования для построения 

профессиональной 

перспективы 

Мотивационный 

компонент: 

 направленность на 

подготовку к получению 

профессионального 

образования; 

 интерес к саморазвитию 

в аспекте выбранной 

профессии 

2.8. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

Знаниевый компонент: 

 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 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

Деятельностный 

компонент: 

 старательное отношение 

к учебной деятельности в 

аспекте выбранной 

профессиональной сферы; 

 повышение своей 

осведомленности по 

выбранному направлению 

профессионального развития 

в теоретических и 

практических формах 

выбранной 

профессиональной сфере; 

 изучение литературы по 

выбранному направлению в 

профессиональной 

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 

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 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

персонажей, исторических 

личностей, ученых 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

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 Челябинской 

области, России и мира 

Деятельностный 

компонент: 

 демонстрация взглядов, 

жизненных позиций, 

убеждений, ценностных 

ориентаций в повседневной 

жизни, направленных на 

улучшение экологической 

обстановки Челябинской 

области 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды 

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 

Челябинской области, России 

и мира 

Деятельностный 

компонент: 

 проявление активной 

позиции в инициации и (или) 

реализации реальных 

экологических проектах 

3.3. 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, 

3.3. 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, 
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№ 

п/п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

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 

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 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

развития УУД 

(программа развития 

УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Р3 

Прогнозирование 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Проблемно-ценностное 

общение 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Проблемно-ценностное 

общение 

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  

Дискуссии 

Дебаты 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

развития УУД 

(программа развития 

УУД) 

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 

Дискуссии 

Дебаты 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Формы внеурочной деятельности: словесно-логические (беседы, дискуссии, 

лекции) 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное 

общение 

Тема1. Водные ресурсы и качество воды 

Качество воды. Измерения и метрическая система. Система СИ. Очистка грязной 

воды. Вода и здоровье. Использование воды. Водопровод. Где можно найти воду 

на земле. Анализ расходования воды. Вода и её загрязнители. Физические 

свойства воды. Смеси и растворы. Классификация смесей. Понятие о строении 

вещества. Молекулярная структура воды. Коллоидные системы. Чистая и 

грязная вода. Растворимость. Концентрация раствора. Растворимость твердых 

веществ. Растворимость газов. Растворимость и кривые растворимости. Способы 

выражения концентрации растворов. Потребности в кислороде. Температура и 

растворимость газов. Кислотное загрязнение. Кислотность и щелочность воды. 
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Нейтральные вещества. Реакции нейтрализации. Шкала водородных показателей 

рН. Дождевая вода. Ионы и ионные соединения. Классификация ионов. Виды 

ионов. Наиболее часто встречающиеся ионы. Процесс растворения ионных 

соединений в воде. Загрязнение ионами тяжелых металлов. Тяжелые металлы. 

Источники загрязнения тяжелыми металлами. Свинец, ртуть, кадмий – свойства, 

токсичность. Вещества молекулярного строения в речной воде. Полярные и 

неполярные растворители. Очистка и обработка воды. Очистка воды в природе. 

Жесткая вода и её умягчение. Очистка воды городского водопровода. 

Флокулляция, отстаивание, фильтрация, аэрация, подщелачивание, 

фторирование. Хлорирование воды.  

 

Тема 2. Химические ресурсы 

Использование природных ресурсов. Куда девается вещество. Пути 

превращения атомов. Пути превращения молекул. Ресурсы и отходы. 

Возобновляемые ресурсы. Невозобновляемые ресурсы. Куда девать ненужные 

вещи. Какие материалы мы выбираем. Свойства материалов, определяющие 

области их использования. Физические и химические свойства веществ. 

Химические элементы. Периодическая система. Реакционная способность. 

Модификация свойств. Реставрация различных конструкций. Сохранение 

вещества в природе. Источники наших ресурсов. Закон сохранения в природе. 

Как считать, взвешивать атомы, молекулы и ионы. Молярные массы. Молярные 

концентрации. Сохранение вещества в деятельности человека. Истощение 

полезных ископаемых. Снижение скорости использования ресурсов. Вторичное 

использование ресурсов. Бумага. Алюминий. Стекло. Металлы. Добыча 

металлов и альтернативные материалы. Запасы металлов. Руды, качество руды. 

Извлечение металлов. Коррозия. Медь: источники и области применения. 

Добыча и потребление алюминия. Материалы будущего. Запасы полезных 

ископаемых. Запасы металлов. Способы экономии. Выгоды от экономии 

ресурсов. Методы стимулирования экономичных подходов.  

Тема 3.Нефть. Химическое  сырье или топливо 

Жизнь в мире нефти. Что значит нефть для вас. Жизнь в мире нефти. Насколько 

наше будущее связано с нефтью. Доступность нефти. Откуда берется нефть. 

Месторождения нефти. Состав и переработка нефти. Состав нефти. Сырая нефть. 

Разделение смесей путем перегонки. Примеси, содержащиеся в нефти: состав и 

свойства. Углеводороды. Фракционирование нефти. Нефть как источник 

энергии. Образование нефти. История её использования. Энергия. Потребление 

энергии. Энергия и ископаемые топлива. Экзо – и эндотермические процессы. 

Эффективное использование энергии. Химия горения. Теплота сгорания. 

Получение из нефти полезных материалов. Строение углеводородов. Алканы и 

алкены. Арены. Химия нефти и природного газа. Органический синтез. 

Генетическая связь органических веществ. Альтернативные источники энергии 

и сырья. Невозобновляемые полезные ископаемые. Зависимость от источников 

энергии. Уголь. Биомасса 

Тема 4. Химия и пищевые ресурсы 
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Продукты питания. Диета. Продукты, которые мы употребляем. 

Несбалансированное питание и его последствия. Пища как источник энергии. 

Калории и джоуль. Калориметрия. Энергетический потенциал продуктов. 

Углеводы – главные поставщики энергии. Жировые отложения – форма 

запасания энергии в организме животных и человека. Пища – строительный 

материал организма. Пища как смесь химических веществ. Лимитирующие 

реагенты. Лимитирующие вещества человека и растений.  Белки – основной 

структурный компонент живых тканей. Химический состав продуктов питания. 

Витамины и минеральные соли. Классификация витаминов. Витамины в 

продуктах питания. Минеральные вещества. Элементный состав пищи. Пищевые 

добавки. Проблемы питания в мире. Качество питания. Набор продуктов 

питания. Доступность продуктов питания. Проблема голода в мире.  

Тема 5. Атмосфера, химия газов и климат 

Воздушный океан нашей планеты. Воздух – бесплатный ресурс. Воздух: дыхание 

жизни. Чистота воздуха. Значение воздуха. Газообразные вещества. Воздух как 

природный ресурс. Исследование атмосферы. Химический состав атмосферы. 

Исследование газов. Закон Авогадро. Молярный объем. Атмосферное давление. 

Идеальный газ. Атмосфера и климат. Понятие атмосферы. Формирование 

климата. Солнечный свет. Энергетический баланс Земли. Термические свойства 

земной поверхности. Влияние человека на атмосферу. Изменения облика 

планеты. Изменения количества углекислого газа. Озоновые дыры. ПДК. 

Первичные и вторичные загрязнители воздуха. Пыль. Искусственные вещества. 

Смог. Автомобильные выбросы. Кислотные дожди. Контроль загрязнения 

воздуха. Сущность контроля. Стоимость контроля воздуха (ущерб и контроль). 

Тема 6. Химия и здоровье 
Химия организма человека. Образ жизни человека. Гомеостаз. Химические 

элементы в организме человека. Химия клетки. Ферменты. Энергия в нашем 

организме. Энергия и пища. Энергия и физические упражнения. Белок – 

структура, функции белка. рН в организме. Буферные жидкости в организме. 

Химия кожного покрова. Поддержание чистоты тела. Очищение кожи - действие 

моющих средств. Полярные растворители. Кожа – наша защита. Защита кожи от 

солнца. Значение витамина D. Химия волос. Яды и лекарства в нашем организме. 

Функции лекарств. Анальгетики. Действие алкоголя, курения. Комбинации 

лекарств. Как организм борется с ядами. Факторы риска для здоровья отдельного 

человека и общества в целом. Эпидемиология. Изучение заболеваемости и 

смертности людей.  

Тема 7. Химическая промышленность. Проблемы и перспективы 
Роль химической промышленности в обществе. Промышленность как 

социальный партнер. Перспективы развития химической промышленности. 

Продукты химической промышленности. Азотные продукты и их химические 

свойства. Азотные удобрения. Химическая роль удобрений. Азот, калий, 

фосфор. Фиксация азота. Применение азота в различных отраслях (пища, 

вооружение). Взаимосвязь химической и электрической энергии. 

Гальванический элемент. Основы электрохимии. Электрохимическое покрытие 
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предметов металлом. Промышленная электрохимия.  

Практикум. Темы практических занятий и лабораторных работ 

1. Очистка грязной воды 

2. Анализ расходования воды 

3. Классификация смесей 

4. Анализ воды 

5. Решение расчетных задач на растворимость 

6. Графическое представление экспериментальных данных 

7. Полярные и неполярные растворители 

8. Устранение жесткости воды 

9. Изучение свойств веществ 

10. Изучение периодичности изменения свойств 

11. Решение задач на расчет молярных концентраций 

12. Реакционная способность металлов 

13. Моделирование молекул алканов 

14. Практикум по решению задач на расчет теплового эффекта химической 

реакции 

15. Выполнение цепочек химических превращений 

16. Дневник питания 

17. Анализ белковых веществ 

18. Определение витамина С в продуктах питания 

19. Получение и свойства газообразных веществ 

20. Изучение свойств моющих средств 

21. Действие ферментов на различные вещества 

22. Анализ лекарственных препаратов 

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

2ч в неделю, 62 часа 

 

Тема Количество часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Тема 1. Водные ресурсы и качество воды 26  

1. Качество воды.  Измерения и метрическая 

система. Система СИ  

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

2. Практическая работа. Очистка грязной воды 1 – трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

3. Вода и здоровье. Использование воды. 

Водопровод. Где можно найти воду на земле.  

1 – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 
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Тема Количество часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

4. Практическая работа. Анализ расходования 

воды.   

1 – трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

5. Вода и её загрязнители. Физические свойства 

воды.  

1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

6. Понятие о строении вещества. Молекулярная 

структура воды. Коллоидные системы. 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

7. Чистая и грязная вода 1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

8. Практическая работа. Анализ воды 1 – трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

9. Смеси и растворы. Классификация смесей 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

10. Практическая работа. Классификация смесей 1 – трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

11. Растворимость. Концентрация раствора. 

Растворимость твердых веществ. Растворимость 

газов. Кривые растворимости 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

12. Способы выражения концентрации растворов 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

13-14. Практическая работа. Решение расчетных 

задач на растворимость 

2 – ценности 

научного 

познания (8) 
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Тема Количество часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

15. Потребности в кислороде. Температура и 

растворимость газов 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

16. Практическая работа. Графическое 

представление экспериментальных данных 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

17. Кислотное загрязнение. Кислотность и 

щелочность воды. Нейтральные вещества. 

Реакции нейтрализации 

Шкала водородных показателей рН. Дождевая 

вода 

1 

 

– экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

18. Ионы и ионные соединения. Классификация 

ионов. Виды ионов. Наиболее часто 

встречающиеся ионы 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

19. Процесс растворения ионных соединений в 

воде 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

20. Загрязнение ионами тяжелых металлов. 

Тяжелые металлы. Источники загрязнения 

тяжелыми металлами 

Свинец, ртуть, кадмий – свойства, токсичность 

1 

 

– экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

21. Вещества молекулярного строения в речной 

воде. Полярные и неполярные растворители 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

22. Практическая работа. Полярные и 

неполярные растворители 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

23. Очистка и обработка воды. Очистка воды в 

природе 

1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

24. Очистка воды городского водопровода. 

Флокулляция, отстаивание, фильтрация, 

аэрация, подщелачивание, фторирование. 

Хлорирование воды  

1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

25. Жесткая вода и ее умягчение 1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

26. Практическая работа. Устранение жесткости 

воды 

1 – трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 
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Тема Количество часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Тема 2. Химические ресурсы 19  

27. Использование природных ресурсов. Куда 

девается вещество. Пути превращения атомов. 

Пути превращения молекул 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

28. Ресурсы и отходы. Возобновляемые ресурсы. 

Невозобновляемые ресурсы. Куда девать 

ненужные вещи 

1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

29. Какие материалы мы выбираем. Свойства 

материалов, определяющие области их 

использования 

1 – эстетическое 

воспитание (4) 

 

30. Практическая работа. Изучение свойств 

веществ 

1 – трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

31. Физические и химические свойства веществ. 

Химические элементы. Периодическая система 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

32. Практическая работа. Изучение 

периодичности изменения свойств 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

33. Реакционная способность. Модификация 

свойств. Реставрация различных конструкций 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

34. Сохранение вещества в природе. Источники 

наших ресурсов 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

35. Закон сохранения в природе. Как считать, 

взвешивать атомы, молекулы и ионы. Молярные 

массы. Молярные концентрации 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

36-37. Практическая работа. Решение задач на 

расчет молярных концентраций 

2 – ценности 

научного 

познания (8) 

38. Сохранение вещества в деятельности 

человека. Истощение полезных ископаемых. 

Снижение скорости использования ресурсов 

1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

39. Вторичное использование ресурсов. Бумага. 

Алюминий. Стекло 

1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

40. Добыча металлов и альтернативные 

материалы. Запасы металлов. Руды, качество 

руды. Извлечение металлов 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 
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Тема Количество часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

41.Коррозия. Способы борьбы с коррозией 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

42. Медь: источники и области применения. 

Добыча и потребление алюминия  

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

43. Практическая работа. Реакционная 

способность металлов 

1 – трудовое 

воспитание (6) 

 

44. Запасы полезных ископаемых. Запасы 

металлов 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

45. Материалы будущего. Способы экономии. 

Выгоды от экономии ресурсов. Методы 

стимулирования экономичных подходов 

1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

Тема 3. Нефть. Химическое  сырье или 

топливо 

17  

46. Что значит нефть для вас. Жизнь в мире 

нефти. Насколько наше будущее связано с 

нефтью 

1 – гражданское 

воспитание (1) 

– 

патриотическое 

воспитание (2) 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

47. Доступность нефти. Откуда берется нефть. 

Месторождения нефти 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

48. Состав и переработка нефти. Состав нефти. 

Сырая нефть.  

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

49. Углеводороды. Строение углеводородов. 

Алканы и алкены. Арены 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

50. Разделение смесей путем перегонки. 

Примеси, содержащиеся в нефти: состав и 

свойства. Фракционирование нефти 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

51. Образование нефти. История её 

использования 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

52. Энергия и ископаемые топлива. Экзо – и 

эндотермические процессы.  

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

53. Потребление энергии. Эффективное 

использование энергии 

1 – экологическое 

воспитание (7) 
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Тема Количество часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

– ценности 

научного 

познания (8) 

54. Химия горения. Теплота сгорания 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

55. Практическая работа. Решение расчетных 

задач на тепловой эффект химической реакции 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

56. Получение из нефти полезных материалов 1 – гражданское 

воспитание (1) 

– 

патриотическое 

воспитание (2) 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

57. Практическая работа. Моделирование 

молекул алканов 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

58. Химия нефти и природного газа.  1 – ценности 

научного 

познания (8) 

59. Органический синтез. Генетическая связь 

органических веществ 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

60-61. Практическая работа. Выполнение 

цепочек химических превращений 

2 – ценности 

научного 

познания (8) 

62. Альтернативные источники энергии и сырья. 

Невозобновляемые полезные ископаемые. 

Зависимость от источников энергии. Уголь. 

Биомасса 

1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

Итого  62  

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

2часа в неделю, 70 часов 

 

Тема Количество часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Тема 1.  Химия и пищевые ресурсы 20  
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Тема Количество часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Продукты питания. Диета 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

2. Продукты, которые мы употребляем. 

Несбалансированное питание и его последствия 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

3. Практическая работа. Дневник питания  1 – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

4. Пища как источник энергии. Калории и 

джоуль. Калориметрия 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

5. Энергетический потенциал продуктов. 

Углеводы – главные поставщики энергии 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

6. Жировые отложения – форма запасания 

энергии в организме животных и человека 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

7. Пища – строительный материал организма. 

Пища как смесь химических веществ 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

8. Лимитирующие реагенты. Лимитирующие 

вещества человека и растений 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

9. Белки – основной структурный компонент 

живых тканей 
1 – ценности 

научного 

познания (8) 

10-11. Практическая работа. Анализ белковых 

веществ 

2 – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

– трудовое 

воспитание (6) 

12.  Химический состав продуктов питания 1 – ценности 

научного 

познания (8) 
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Тема Количество часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

13. Витамины и минеральные соли. 

Классификация витаминов. Витамины в 

продуктах питания 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

14. Практическая работа. Определение витамина 

С в продуктах 

1 – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

15. Минеральные вещества. Элементный состав 

пищи 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

16. Практическая работа. Определение 

содержания железа в продуктах питания 

1 – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

17. Пищевые добавки 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

18. Проблемы питания в мире. Качество питания 1 – духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

19. Набор продуктов питания 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

20. Доступность продуктов питания. Проблема 

голода в мире 

1 – гражданское 

воспитание (1) 

– 

патриотическое 
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Тема Количество часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

воспитание (2) 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

Тема 2. Атмосфера, химия газов и климат 19  

21. Воздушный океан нашей планеты. Воздух: 

дыхание жизни 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

22. Чистота воздуха. Значение воздуха 1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

23. Газообразные вещества 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

24. Практическая работа. Получение и свойства 

газообразных веществ 

1 – трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

25. Воздух как природный ресурс 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

26. Исследование атмосферы. Химический 

состав атмосферы 

1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

27. Исследование газов. Закон Авогадро. 

Молярный объем 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

28. Атмосферное давление. Идеальный газ 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

29. Атмосфера и климат. Понятие атмосферы 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

30. Формирование климата 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

31. Солнечный свет. Энергетический баланс 

Земли 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

32. Термические свойства земной поверхности 1 – ценности 

научного 

познания (8) 
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Тема Количество часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

33. Влияние человека на атмосферу. Изменения 

облика планеты 

1 – эстетическое 

воспитание (4) 

– экологическое 

воспитание (7) 

34. Изменения количества углекислого газа 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

35. Озоновые дыры 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

36. ПДК. Первичные и вторичные загрязнители 

воздуха 

1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

37. Пыль. Искусственные вещества. Смог. 

Автомобильные выбросы 

1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

38. Кислотные дожди 1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

39. Контроль загрязнения воздуха. Сущность 

контроля. Стоимость контроля воздуха (ущерб и 

контроль) 

1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

Тема 3. Химия и здоровье 22  

40. Химия организма человека. Образ жизни 

человека. Гомеостаз 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

41. Химические элементы в организме человека. 

Химия клетки 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

42. Ферменты 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

43. Практическая работа. Действие ферментов на 

различные вещества 

1 – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 



1483 
 

Тема Количество часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

благополучия 

(5) 

– трудовое 

воспитание (6) 

44. Энергия в нашем организме 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

45. Энергия и пища 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

46. Энергия и физические упражнения 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

47. Белок – структура, функции белка 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

48. рН в организме 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

49. Буферные жидкости в организме 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

50. Химия кожного покрова 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

51. Поддержание чистоты тела. Очищение кожи 

- действие моющих средств 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

52. Практическая работа. Изучение свойств 

моющих средств 

1 – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

53. Полярные растворители 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

54. Кожа – наша защита. Защита кожи от солнца. 

Значение витамина D 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 
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Тема Количество часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

55. Химия волос 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

56. Яды и лекарства в нашем организме 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

57. Функции лекарств. Анальгетики 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

58. Практическая работа. Анализ лекарственных 

препаратов 

1 – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

59. Действие алкоголя, курения 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

60. Комбинации лекарств. Как организм борется 

с ядами 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

61. Факторы риска для здоровья отдельного 

человека и общества в целом. Эпидемиология. 

Изучение заболеваемости и смертности людей 

1 – духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

Тема 4. Химическая промышленность. 

Проблемы и перспективы 

9  

62. Роль химической промышленности в 

обществе. Продукты химической 

промышленности 

1 – гражданское 

воспитание (1) 

– 

патриотическое 

воспитание (2) 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

63. Промышленность как социальный партнер 1 – экологическое 

воспитание (7) 
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Тема Количество часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

– ценности 

научного 

познания (8) 

64. Перспективы развития химической 

промышленности 

1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

65. Химическая роль удобрений 1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

66. Азот, калий, фосфор. Фиксация азота 1 – ценности 

научного 

познания (8) 

67. Азотные продукты и их химические свойства. 

Применение азота в различных отраслях (пища, 

вооружение) 

1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

68. Взаимосвязь химической и электрической 

энергии. Гальванический элемент 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

69. Основы электрохимии. Электрохимическое 

покрытие предметов металлом 

1 – ценности 

научного 

познания (8) 

70. Промышленная электрохимия 1 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

Итого 70  

 

2.2.37. Биология. Лабораторный практикум 

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) /  

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

Направления 

воспитания: 

– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

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 

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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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

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 

 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 

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 
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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 

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; 

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; 

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) 
П8.11.14 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 

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  

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

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) 
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 

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 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Содержание курса 

(по темам) 

Формы организации Виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе (10 класс). 

Биология как наука. 

Методы научного 

познания. Биологические 

системы как предмет 

изучения биологии.  

 

Просмотр фильма, беседа, 

дискуссия  

 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное общение. 
 

 

Раздел 2. Анатомия и морфология растений (10 класс). 

 

Особенности царства 

Растения: химический 

состав. Особенности 

царства Растения: строение 

клетки. Особенности 

царства Растения: 

жизненные формы 

растений, растения 

высшие и низшие. 

Растительные ткани. 

Органы растения 

(вегетативные и 

Просмотр фильма, беседа, 

дискуссия  

Перечень лабораторных 

работ: 

1. Рассматривание клеток 

растений, животных и 

грибов на готовых м\п. 

2. Рассматривание готовых 

м\п растительных 

тканей. 

3. Рассматривание готовых 

м\п корня. 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное общение. 
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генеративные). Понятие о 

побеге. 

Вегетативные 

органы: корень. 

Вегетативные органы: 

стебель. Вегетативные 

органы: лист. Внешнее 

строение листа. Виды 

листьев. Практическая 

работа на пришкольном 

участке. 

Внутреннее 

строение листа: кожица. 

Рассматривание готовых 

м\п. Внутреннее строение 

листа: мякоть. 

Рассматривание готовых 

м\п. Внутреннее строение 

листа: жилки. 

Рассматривание готовых 

м\п. Видоизменения листа 

(составление 

тренировочного теста с 

использованием интернет 

источников) 

Почка. 

Побег.Различие на 

поперечном срезе стеблей 

однодольных и 

двудольных растений. 

Рассматривание готовых 

м\п. Строение цветка. 

Виды цветков. Виды 

плодов и способы их 

распространения. 

 

4. Рассматривание готовых 

м\п стебля. 

5. Описание листьев и 

листорасположения у 

растения кабинета 

биологии. 

6. Изготовление 

временных м\п 

вегетативных органов 

растения. Техника 

получения тонких 

срезов. Окрашивание 

м\п. 

7. Составление формулы 

цветка. 

 

Раздел 3 Физиология растений(10 класс) 

Клетка как 

осмотическая система. 

Превращение веществ при 

прорастании семян. 

Фототропизм колеоптилей 

проростков злаков. 

Задерживающее влияние 

света на рост растений. 

Влияние нормы полива на 

рост томатов. Полярность 

черенков.  Прерывание 

периода покоя у растений 

при помощи теплых ванн. 

Плазмолиз и деплазмолиз. 

Просмотр фильма, беседа, 

дискуссия  

Лаб/работы: 

1. Клетка как осмотическая 

система.  

2. Превращение веществ при 

прорастании семян.  

3. Плазмолиз и деплазмолиз. 

4. Способы получения 

спиртовой вытяжки смеси 

пигментов. 

5. Разделение пигментов 

методом бумажной 

хроматографии.  

Познавательная, 
проблемно-
ценностное общение. 
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Способы получения 

спиртовой вытяжки смеси 

пигментов. 

Разделение пигментов 

методом бумажной 

хроматографии.  

Образование крахмала на 

свету. 

Определение 

местоположения и 

количества устьиц на 

площадь листа. 

Обнаружение запасных 

веществ в различных 

органах растений. 

Определение зоны роста 

корня. 

Определение зоны роста 

стебля. 

 

6. Образование крахмала на 

свету. 

7. Определение 

местоположения и 

количества устьиц на 

площадь листа. 

8. Обнаружение запасных 

веществ в различных 

органах растений. 

9. Определение зоны роста 

корня. 

10. Определение зоны роста 

стебля. 

 

Раздел 4. Систематика растений (10 класс+микология 11 класс) 

 

Карл Линней - 

основоположник 

систематики. Основные 

принципы классификации 

живых организмов. 

Низшие и высшие 

растения. Споровые и 

семенные. Водоросли 

сборная группа низших 

споровых растений.  

Определение отдела 

водоросли. Демонстрация 

гербариев. Циклы развития 

растений. Решение задач 

на цикл развития 

водорослей. Определение 

видовой принадлежности 

водоросли по форме 

хроматофора. 

Рассматривание готовых 

м\п. Решение заданий ЕГЭ 

(2 часть) и ВСОШ по теме 

"Водоросли". 

Псилофиты и 

риниофиты. Отдел 

Моховидные. Важнейшие 

ароморфозы, приведшие к 

появлению высших 

растений. Решение задач 

на цикл развития мхов. 

Просмотр фильма, беседа, 

дискуссия  

Перечень лабораторных 

работ: 

1. Сравнение Сосны 

обыкновенной и Ели 

сибирской. 

 

 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное общение. 
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Демонстрация гербариев. 

Демонстрация торфа. 

Надотдел 

Папоротникообразные. 

Важнейшие ароморфозы, 

приведшие к появлению 

папоротников, хвощей и 

плаунов. Отдел 

Папоротниковидные. 

Многообразие. 

Демонстрация гербариев. 

Отдел Хвощевидные. 

Многообразие. 

Демонстрация гербариев. 

Отдел Плауновидные. 

Многообразие. 

Демонстрация гербариев. 

Виды краснокнижники. 

Решение задач на цикл 

развития 

папоротникообразных. 

Отдел Голосеменные. 

Важнейшие ароморфозы, 

приведшие к появлению 

голосеменных. Семенные 

папоротники. Реликты 

среди голосеменных. 

Отдел Хвойные. 

Экскурсия. Решение задач 

на цикл развития 

голосеменных 

Отдел Покрытосеменные. 

Цветок. Цикл развития. 

Решение задач на цикл 

развития 

покрытосеменных. Классы 

Однодольные и 

Двудольные. 

Демонстрация гербариев. 

Рассматривание готовых 

м\п Семейства 

Двудольных растений. 

Работа с гербариями и 

определительными 

карточками. Семейства 

Однодольных растений. 

Работа с гербариями и 

определительными 

карточками. 

Микология. 

Современные подходы к 

систематике грибов. 
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Приготовление временных 

м\п грибниц и спор мукора 

и пеницилла. 

Демонстрация гербариев. 

 

Раздел 5. Беспозвоночные животные (11 класс) 

 

Особенности 

животных клеток и тканей. 

Органы и системы органов 

животных.  

Подцарство 

Простейшие. Тип 

Саркомастигофоры. 

Саркодовые. Амеба и ее 

родственники. Тип 

Саркомастигофоры. 

Жгутиконосцы. Эвглена 

зеленая. Вольвокс. Тип 

Саркомастигофоры. 

Животные жгутиконосцы: 

лямблия. Трипаносома и 

др. Тип Споровики. 

Малярийный плазмодий. 

Тип Инфузории - 

"сложнейшие" среди 

Простейших. 

Тип 

Кишечнополостные. 

Многообразие. Просмотр 

видеофрагментов. 

Демонстрация влажных 

препаратов. 

Типы червей. 

Многообразие. Просмотр 

видеофрагментов. 

Демонстрация влажных 

препаратов. Изучение 

циклов развития. 

Тип Моллюски. 

Многообразие. Просмотр 

видеофрагментов. 

Демонстрация раковин и 

влажных препаратов. 

Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные. 

Многообразие. Просмотр 

видеофрагментов. 

Демонстрация хитиновых 

скелетов и влажных 

препаратов. 

Просмотр фильма, беседа, 

дискуссия  

Перечень лабораторных 

работ: 

1. Кто вырос на сенном настое?  

2. Определение видов 

простейших на временных 

м\п. 

 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное общение. 
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Тип Членистоногие. 

Класс Паукообразные. 

Многообразие. Просмотр 

видеофрагментов. 

Демонстрация коллекций. 

Тип Членистоногие. 

Класс Насекомые. 

Причины биологического 

прогресса. Важнейшие 

отряды. 

 

Раздел 6. Зоология позвоночных животных (11 класс) 

 

Тип Хордовые. П\т 

Бесчерепные. Ланцетник. 

Тип Хордовые. П\т 

Черепные. Круглоротые. 

Надкласс Рыбы. Класс 

Земноводные. Причины 

биологического регресса. 

Класс Пресмыкающиеся. 

Класс Птицы. Причины 

биологического прогресса. 

Класс Млекопитающие. 

Причины биологического 

прогресса. 

 

Просмотр фильма, беседа, 

дискуссия  

 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное общение. 
 

 

3. Тематическое планирование  

 (132(62 +70)  часов, 2 часа в неделю) 
 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 
 10 класс 

 

1.  Биология как 

комплекс наук о 

живой природе 

1.  
Биология как наука. Методы 

научного познания 

1  

2.  2.  
Биологические системы как 

предмет изучения биологии. 

1  

3.  

Анатомия и 

морфология 

растений. 

1.  
Особенности царства 

Растения: химический состав. 

1  

4.  2.  

Особенности царства 

Растения: строение клетки. 

Л\р Особенности царства  

1  

5.  3.  

Растения: жизненные формы 

растений, растения высшие и 

низшие. 

1  

6.  4.  Растительные ткани. 1  
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

7.  5.  
Л\р Рассматривание готовых 

м\п растительных тканей. 

1  

8.  6.  

Органы растения 

(вегетативные и 

генеративные). Понятие о 

побеге. 

1  

9.  7.  
Вегетативные органы: 

корень. 

1  

10.  8.  
Рассматривание готовых м\п 

корня. 

1  

11.  9.  
Вегетативные органы: 

стебель. 

1  

12.  10.  
Рассматривание готовых м\п 

стебля. 

1  

13.  11.  

Вегетативные органы: лист. 

Внешнее строение листа. 

Виды листьев. Пр работа на 

пришкольном участке 

1  

14.  12.  
Л\ р описание листьев и 

листорасположения у 

растения кабинета биологии. 

1  

15.  13.  
Внутреннее строение листа:  

кожица. Рассматривание 

готовых м\п. 

1  

16.  14.  
Внутреннее строение листа:  

мякоть. Рассматривание 

готовых м\п. 

1  

17.  15.  
Внутреннее строение листа:  

жилки. Рассматривание 

готовых м\п. 

1  

18.  16.  

Видоизменения листа 

(составление тренировочного 

теста с использованием 

интернет источников) 

1  

19.  17.  Почка. Побег. 1  

20.  18.  

Различие на поперечном 

срезе стеблей однодольных и 

двудольных растений. 

Рассматривание готовых м\п. 

1  

21.  19.  

ПР\р Изготовление 

временных м\п вегетативных 

органов растения. Техника 

получения тонких срезов. 

Окрашивание м\п. 

1  

22.  20.  
Строение цветка. Виды 

цветков. Пр\р Составление 

формулы цветка. 

1  
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

23.  21.  
Виды плодов и способы их 

распространения. 

1  

24.  22.  
ПР\р Определение вида плода 

и способа его 

распространения. 

1  

25.  

Физиология 

растений 

1.  

Клетка как осмотическая 

система. Плазмолиз и 

деплазмолиз. 

1  

26.  2.  Явление тургора. 1  

27.  3.  

Способы получения 

спиртовой вытяжки смеси 

пигментов. 

1  

28.  4.  

Разделение пигментов 

методом бумажной 

хроматографии. 

1  

29.  5.  
Образование крахмала на 

свету. 

1  

30.  6.  

Определение 

местоположения и 

количества устьиц на 

площадь листа. 

1  

31.  7.  

Обнаружение запасных 

веществ в различных органах 

растений. 

1  

32.  8.  
Превращение веществ при 

прорастании семян. 

1  

33.  9.  
Определение зоны роста 

корня. 

1  

34.  10.  
Определение зоны роста 

стебля. 

1  

35.  11.  
Фототропизм колеоптилей 

проростков злаков. 

1  

36.  12.  
Задерживающее влияние 

света на рост растений. 

1  

37.  13.  
Влияние нормы полива на 

рост томатов. 

1  

38.  14.  Полярность черенков 1  

39.  15.  
Прерывание периода покоя у 

растений при помощи теплых 

ванн. 

1  

40.  
Систематика 

растений. 

1.  

Карл Линней - 

основоположник 

систематики. Основные 

принципы классификации 

живых организмов. 

1  

41.  2.  
Низшие и высшие растения. 

Споровые и семенные. 

1  
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

42.  3.  
Водоросли  сборная группа 

низших споровых растений.  

1  

43.  4.  

Определение отдела 

водоросли. Демонстрация 

гербариев. 

1  

44.  5.  

Циклы развития растений. 

Решение задач на цикл 

развития водорослей. 

1  

45,46 6.  

Определение видовой 

принадлежности водоросли 

по форме хроматофора. 

Рассматривание готовых м\п. 

2  

47 7.  

Решение заданий ЕГЭ(2 

часть) и ВСОШ по теме 

"Водоросли". 

1  

48 8.  

Псилофиты и риниофиты. 

Отдел Моховидные. 

Важнейшие ароморфозы, 

приведшие к появлению 

высших растений. 

1  

49 9.  

Решение задач на цикл 

развития мхов. Демонстрация 

гербариев. Демонстрация 

торфа. 

1  

50 10.  

Надотдел 

Папоротникообразные. 

Важнейшие ароморфозы, 

приведшие к появлению 

папоротников, хвощей и 

плаунов. 

1  

51 11.  
Отдел Папоротниковидные. 

Многообразие. Демонстрация 

гербариев. 

1  

52 12.  
Отдел Хвощевидные. 

Многообразие.Демонстрация 

гербариев. 

1  

53 13.  

Отдел Плауновидные. 

Многообразие. Демонстрация 

гербариев. Виды 

краснокнижники. 

1  

54 14.  
Решение задач на цикл 

развития 

папоротникообразных. 

1  

55 15.  

Отдел Голосеменные. 

Важнейшие ароморфозы, 

приведшие к появлению 

голосеменных. 

1  
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

56 16.  

Семенные папоротники. 

Реликты среди 

голосеменных. Отдел 

Хвойные. 

1  

57,58 17.  
Сравнение Сосны 

обыкновенной и Ели 

сибирской. Экскурсия. 

2  

59 18.  
Решение задач на цикл 

развития голосеменных 

1  

60 19.  
Отдел Покрытосеменные. 

Цветок. Цикл развития. 

1  

61 20.  
Решение задач на цикл 

развития покрытосеменных. 

1  

62 21.  

Классы Однодольные и 

Двудольные. Демонстрация 

гербариев. Рассматривание 

готовых м\п 

1  

 11 класс 
 

1,2 22.  

Семейства Двудольных 

растений. Работа с 

гербариями и 

определительными 

карточками. 

2  

3,4 23.  

Семейства Однодольных 

растений. Работа с 

гербариями и 

определительными 

карточками. 

2  

5 24.  
Микология. Современные 

подходы к систематике 

грибов. 

1  

6 25.  

Приготовление временных 

м\п грибниц и спор мукора и 

пеницилла. Демонстрация 

гербариев. 

1  

7 

Беспозвоночные 

животные. 

1.  
Особенности животных 

клеток и тканей. 

1  

8 2.  
Органы и системы органов 

животных. 

1  

9 3.  Подцарство Простейшие. 1  

10 4.  

Тип Саркомастигофоры. 

Саркодовые. Амеба и ее 

родственники. 

1  

11 5.  

Тип Саркомастигофоры. 

Жгутиконосцы. Эвглена 

зеленая. Вольвокс. 

1  
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

12 6.  

Тип Саркомастигофоры. 

Животные жгутиконосцы: 

лямблия. Трипаносома и др 

1  

13 7.  
Тип Споровики. 

Малярийныйплазмодий. 

1  

14 8.  

Тип Инфузории - 

"сложнейшие" среди 

Простейших. 

1  

15 9.  

Кто вырос на сенном настое. 

Определение видов 

простейших на временных 

м\п. 

1  

16,17 10.  

Тип Кишечнополостные. 

Многообразие. Просмотр 

видеофрагментов. 

Демонстрация влажных 

препаратов. 

2  

18-

22 
11.  

Типы червей. Многообразие. 

Просмотр видеофрагментов. 

Демонстрация влажных 

препаратов. Изучение циклов 

развития. 

5  

23-

26 
12.  

Тип Моллюски. 

Многообразие. Просмотр 

видеофрагментов. 

Демонстрацияраковин и 

влажных препаратов. 

4  

27-

29 
13.  

Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Многообразие. 

Просмотр видеофрагментов. 

Демонстрация хитиновых 

скелетов и влажных 

препаратов. 

3  

30-

32 
14.  

Тип Членистоногие. Класс 

Паукообразные. 

Многообразие. Просмотр 

видеофрагментов. 

Демонстрация коллекций. 

3  

33-

38 
15.  

Тип Членистоногие. Класс 

Насекомые. Причины 

биологического прогресса. 

Важнейшие отряды. 

6  

39-

40 
Зоология 

позвоночных 

животных 

1.  
Тип Хордовые. П\т 

Бесчерепные. Ланцетник. 

2  

41 2.  
Тип Хордовые. П\т Черепные. 

Круглоротые. 

1  
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

42-

46 
3.  Надкласс Рыбы. 

5  

47-

51 
4.  

Класс Земноводные. Причины 

биологического регресса. 

5  

52-

56 
5.  Класс Пресмыкающиеся. 

5  

57-

63 
6.  

Класс Птицы. Причины 

биологического прогресса. 

7  

64-

70 
7.  

Класс Млекопитающие. 

Причины биологического 

прогресса. 

7  

 

2.2.38. Трудные и дискуссионные вопросы истории России 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни, воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству – 

гражданское воспитание (1); 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию – ценности научного познания (8); 

 - ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству – патриотическое воспитание (2). 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 - умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на занятиях и в доступной социальной 

практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  
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4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей; 

7) определение собственного отношения к историческим явлениям, 

формулирование своей точки зрения.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Тема 1. История России в Средние века (10 часов) 

Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе.  

Существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси 

как общего фундамента истории России, Украины и Беларуси. Русь и Византия. 

Крещение Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. 

Исторический выбор Александра Невского. 

 

Тема 2. Московская Русь. Российская империя (36 часов) 

Роль Ивана III и Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их 

цена. Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Попытки 

ограничения власти главы государства в период Смуты и возможные причины 

неудач этих попыток. 

Присоединение Украины к России (причины и последствия). 

Фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы. Причины, особенности, последствия и цена петровских 

преобразований. Попытки ограничения власти главы государства в эпоху 

дворцовых переворотов, возможные причины неудач этих попыток.  

Внутренняя и внешняя политика в XIX в. Реформы и контрреформы. Оценка 

историками процессов модернизации. 

 

 Тема 3. Россия в первой четверти XX века (20 часов) 

Россия в начале XX века: политическая, социальная, экономическая и 

духовная сферы. Проблемы модернизации в развитии России начала ХХ века. 

Первая русская революция: причины и итоги. Россия в Первой мировой войне. 

1917 год: возможность исторического выбора. Оценки событий 1917 года 

западными историками. Идеологическая доктрина событий Октября 1917 года в 

СССР. Взгляды на Октябрь современных российских историков. Выявление и 

анализ альтернатив: Керенский, Корнилов, Ленин. Оценка событий 25 октября 

1917 года. 
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Гражданская война – трагедия русского народа… Проблема периодизации 

Гражданской войны. Три похода Антанты: миф или реальность? Кто виновник 

начала Гражданской войны? «Красный» и «белый» террор. Причины победы 

«красных» и поражения «белых». Две армии одного народа. Альтернативы 

«Ледяному» походу Добровольческой армии. 

Альтернативные сценарии: «Белый крест», «Московский поход Каледина», 

«Царский поход Корнилова», «Волжский поход Деникина». 

Становление Советской России: внешняя и внутренняя политика. 
 

Тема 4. Повторение и синхронизация с процессами всеобщей истории (4 

часа) 

Основные процессы Всеобщей истории: Средние века, Новое время и 

начало Новейшего времени. Составление и анализ хронологических таблиц: 

Россия и мир. 

 

3. Тематическое планирование  

10 класс 
№п/п Тема Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 История России в Средние века 10  

2 Московская Русь. Российская империя 36  

3 Россия в первой четверти XX века 20  

4 Повторение и синхронизация с процессами 

всеобщей истории 4 

 

 

2.2.39. Трудные и дискуссионные вопросы истории ХХ века 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни, воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству – 

гражданское воспитание (1); 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию – ценности научного познания (8); 

 - ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству – патриотическое воспитание (2). 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 
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- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 - умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на занятиях и в доступной социальной 

практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей; 

7) определение собственного отношения к историческим явлениям, 

формулирование своей точки зрения.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Тема 1. Проблемы модернизации в развитии России начала XX века (4 часа) 

Россия – «развивающееся общество» на рубеже веков. «Зависимое развитие». 

Концепция Эванса применительно к России. Анализ возможностей быстрого 

экономического развития страны. Три группы стран и их роль в мировом 

экономическом процессе. «Догоняющий» путь развития. «Германский путь» 

Н.Х. Бунге, И.Л. Вышнеградского, С.Ю. Витте. Попытки внедрения «британской 

модели» С.Ю. Витте и причины неудачи. 

Альтернатива однолинейному объяснению проблемы модернизации России 

начала XX века. Второй вариант модернизации, предложенный «народниками», 

его анализ. 

Процесс модернизации в советский период и его последствия. «В ожидании 

шестой революции». Отличия процесса модернизации в советской России от её 

протекания в странах Западной Европы. 

Тема 2. Был ли неизбежен Октябрь 1917 года? (6 часов) 

1917 год: возможность исторического выбора. Оценки событий 1917 года 

западными историками. Идеологическая доктрина событий Октября 1917 года в 

СССР. Взгляды на Октябрь современных российских историков. Выявление и 

анализ альтернатив: Керенский, Корнилов, Ленин. Причины краха 
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послефевральской демократии и победы большевиков. Оценка событий 25 

октября 1917 года. 

Тема 3. Гражданская война: новые подходы (6 часа) 

Гражданская война – трагедия русского народа… Проблема периодизации 

Гражданской войны. Три похода Антанты: миф или реальность? Кто виновник 

начала Гражданской войны? «Красный» и «белый» террор. Причины победы 

«красных» и поражения «белых». Две армии одного народа. Альтернативы 

«Ледяному» походу Добровольческой армии. 

Альтернативные сценарии: «Белый крест», «Московский поход Каледина», 

«Царский поход Корнилова», «Волжский поход Деникина». 

Тема 4. Индустриализация и командно-административная система (4 часа) 

Необходимость, цели, средства и источники накопления. Начальный этап 

социалистической индустриализации. Индустриальное развитие СССР в годы 

первой и второй пятилеток. Главные итоги социалистической индустриализации. 

Альтернативные варианты проведения индустриализации советским 

экономистом Фельдманом Г.А. Анализ планов и реальных сроков их 

выполнения. Проблемы стахановского движения и рабочего самоуправления. 

«Незначительные жертвы» индустриализации. 

Тема 5. Коллективизация – трагедия крестьянина-труженика? (4 часа) 

Начало коллективизации. Этапы проведения коллективизации. Категории 

кулачества. Антикулацкие меры. «Успехи» коллективизации. Сопротивление 

крестьян. Итоги коллективизации и её последствия. Голод 1923 – 1933 гг. 

Альтернативный план преобразования сельского хозяйства А.В. Чаянова.  

Трактовка решения аграрной проблемы учёного-агрария Н.Д. Кондратьева. 

Тема 6. Триумфальное поражение? (О советско-финской войне 1939 – 1940 гг.) 

(4 часа) 

Причины, повод, начало и ход советско-финской войны. Соотношение сил. 

Линия Маннергейма – серьёзное препятствие для продвижения советских войск. 

Упорное сопротивление финнов. Планы Сталина. Роль Александры Колонтай в 

заключении мира. Итоги и значение войны. Цена победы. Версия Виктора 

Суворова: «Почему скрывают победу Красной Армии в «зимней войне»? Кто 

проиграл «зимнюю войну»? 

Тема 7. Споры вокруг версии о превентивном ударе СССР во время 

официальной войны (6 часа) 

Официальная историография о внезапности нападения германии на Советский 

Союз. Анализ знаменитого сообщения ТАСС от 14 июня 1941 года. Причины 

поражений в начальный период войны. Дискуссия о намерениях Сталина 

нанести превентивный удар по Германии. Сценарий превентивного удара, 

разработанный Буничем: «Операция «Гроза». Версия В. Суворова: «Германский 

фашизм – это Ледокол Революции». Моделирование превентивного удара по 

версии В. Суворова. Анализ вероятности 

подобных сценариев. 

Тема 8. Страх или Свобода? (О причинах победы под Сталинградом) (4 часа) 
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События под Ростом и Таганрогом летом 1942 года. Приказ № 227 «Ни шагу 

назад!» сыграл важнейшую роль в ходе Сталинградской битвы и помог 

остановить врага. Разные оценки приказа № 227. Психологическая готовность 

советских людей к борьбе с врагом. 

Цена победы. Боевая мощь советского военного искусства. Не страх, а свобода – 

главная причина успеха. Великое мужество, героизм, самоотверженность нашего 

народа, его патриотизм – залог Победы. 

Тема 9. Нюрнбергский процесс в контексте итогов Второй мировой войны 

на страницах российских школьных учебников истории (8 часа) Участники, 

содержание обвинения, военные преступники, ход заседания, освещение в 

медиа, приговоры. Последствия для мировой системы права 

Тема 10. От «горячей» войны к «холодной». Мир, расколотый надвое. (8 

часа) 

Анализ ситуации в мире после войны. Кто развязал «холодную войну»? 

Сравнительный анализ версий и предположений советских и западных 

историков и политологов о виновниках «холодной» войны. Взгляд современных 

отечественных историков на проблемы «холодной войны».  Истоки «холодной 

войны». Противники (создание военных блоков). Театры военных действий. 

Гонка вооружений, борьба за влияние в странах третьего мира. Маккартизм – 

миф или реальность? Горячие точки «холодной войны». Разрядка и окончание 

«холодной войны». Важнейшие соглашения в области контроля над 

вооружением. Сегодня мир, а что дальше? Размышления: возможно ли было 

предотвращение трагических последствий холодной войны. 

Тема 11. Если бы ГКЧП пришёл к власти в августе 1991 года (6 часа) 

Хроника августовских событий. Версия М.С. Горбачёва о причинах и начале 

путча. Что произошло в августе 1991 года на самом деле: взгляд через годы… 

«Проигрывание» неосуществлённых сценариев августа 1991 года. «Жёсткий» 

сценарий (точка зрения ортодоксальных марксистов). «Мягкий» сценарий. 

Теория экономиста В. Леонтьева. Распад СССР. Суровые 90-е. Альтернативы 

развития страны в конце XX – начале XXI века. 

Формы организации: лекция, научно-практическая конференция, диспут, 

дискуссия, мини-сочинение, семинар, практическая работа, экскурсия, дебаты. 

Виды деятельности учащихся: индивидуальные и групповые творческие 

работы. индивидуальные и групповые творческие работы. 

 

3. Тематическое планирование  

11 класс 
№п/п Раздел, тема Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  Тема 1. Проблемы модернизации в развитии 

России начала ХХ века. 4 

 

2.  Тема 2. Был ли неизбежен Октябрь 1917 года?  6  

3.  Тема 3. Гражданская война: новые подходы.  6  
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4.  Тема 4. Индустриализация и командно-

административная система. 4 

 

5.  Тема 5. Коллективизация – трагедия 

крестьянина-труженика? 4 

 

6.  Тема 6. Триумфальное поражение? 

(Размышление о советско-финской войне) 4 

 

7.  Тема 7. Споры вокруг тезиса о превентивном 

ударе СССР против Германии. 6 

 

8.  Тема 8. Страх или свобода (О причинах победы 

под Сталинградом). 4 

 

9.  Тема 9. Нюрнбергский процесс в контексте 

итогов Второй мировой войны на страницах 

российских школьных учебников истории 8 

 

10.  Тема 10. От «горячей» войны к «холодной», или 

мир, расколотый надвое. 8 

 

11.  Тема 11. Если бы ГКЧП пришел к власти в 

августе 1991 года. 6 

 

12.  Тема 12. Итоговое занятие 2  

 

2.2.40. Мир через искусство 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству и жизни – эстетическое воспитание (4); 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или 

индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении 

(создании) художественных образов – духовно-нравственное воспитание (3); 

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение 

вести диалог, аргументировать свою позицию – ценности научного познания 

(8). 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 - умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на занятиях и в доступной социальной 

практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
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3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей; 

7) определение собственного отношения к историческим явлениям, 

формулирование своей точки зрения.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

1 раздел. Направления современного искусства (4 часа). 
Современное искусство России отличается разнообразием стилей и 

направлений, многие из которых пока что не совсем понятны простому 

обывателю. Такое многообразие свидетельствует о том, что впереди большие 

перспективы. Понятие «искусство» - это художественное творчество в целом: 

живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, архитектура, 

скульптура, литература, музыка, танец, театр, кино и другие разновидности 

человеческой деятельности, объединяемые в качестве художественно-образных 

форм отражения действительности. Эстетика рассматривает искусство как 

форму общественного сознания, специфический род духовно-практического 

усвоения мира, как органичное единство созидания, познания, оценки и 

человеческого общения, в узком смысле – изобразительное искусство, высокая 

степень умения, мастерства в любой сфере человеческой деятельности. 

Основные виды искусства: живопись, графика, скульптура, архитектура, 

литература, кино, театр.   

Под современным искусством понимают искусство, восходящее к модернизму, 

или находящееся в противоречии с этим явлением. Не случайно, что существуют 

Museums of Modern Art и Museums of Contemporary Art, в коллекциях которых 

часто можно обнаружить работы одних и тех же авторов. 

Культура и искусство - явления не стационарные. Если искусство перестает 

развиваться и изменяться, то оно умирает. Все изменения, которые происходят, 

- процесс логичный и последовательный, зависит он от многих факторов. Каждая 

эпоха имеет свои особенности, правила и законы, в соответствии с которыми и 

формируется искусство. 

2 раздел. Выдающиеся кинорежиссёры России (3 часа). 

В советские времена кинематограф России и стран СНГ находился на пике 

своего расцвета. Известные режиссеры создавали простые, понятные, но вместе 

с тем шедевральные картины, в которых всего было в меру. Многие мастера уже 

ушли из жизни, и, к сожалению, их место так никто и не занял. Но есть 

современные представители мира кино, которые пользуются особой 
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популярностью. Рязанов со своими картинами проник в самое сердце культуры 

советского периода. Каждый Новый год для людей начинался с «Иронии судьбы, 

или С легким паром» или с «Карнавальной ночи». День ото дня по центральному 

телевидению транслировались добрые и смешные фильмы, такие как 

«Служебный роман», «Старые клячи», «Гусарская баллада», «Вокзал для 

двоих». Ценность рязановских картин была в том, что зритель во время 

просмотра имел возможность посмеяться и взгрустнуть, а иногда даже 

поплакать. Никита Михалков первый свой фильм выпустил в конце 60-х. В 1970-

х он снял популярные картины «Раба любви» и «Несколько дней из жизни 

Обломова». В 1994 г. Михалков получил «Оскар» за свою ленту под названием 

«Утомленные солнцем». Затем была зрелищная драма «Сибирский цирюльник» 

и фильм «Солнечный удар», который в 2016 г. будет претендовать на «Оскар». 

Также Никита Сергеевич является бессменным председателем Союза 

кинематографистов России. 

3 раздел. Актеры российского кино (4 часа). 
Отношение к киноактерам в Советском союзе было своеобразным. Их обожали. 

Открытки, обложки журнала «Советский экран» с портретами актеров можно 

было увидеть в любой квартире. Творческие планы актеров, взаимоотношения с 

режиссерами были окутаны тайной. Поэтому имя каждого известного и 

популярного актера обрастало массой легенд. В наши дни информация об 

интересующем актере любого периода развития российского кино – это не 

проблема (большое количество сайтов, статей). 

4 раздел. Деятели театрального искусства (3 часа). 
На театральном поприще тоже трудились значимые персоны. Правда, эти 

режиссеры редко снимали фильмы, и эти картины не всегда пользовались 

популярностью в силу своей излишней «театральности». Например, Марк 

Захаров знаменит в первую очередь своими музыкально-театральными 

постановками («Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»). Секрет 

его успеха заключался не только в умении найти интересное сценическое 

решение пьесы, но еще и подобрать для нее уникальный музыкальный материал. 

Захаров плотно сотрудничал с композитором Алексеем Рыбниковым, который 

умел писать настоящие хиты для постановок мэтра. 

5 раздел. Мастера музыкального искусства (2 часа). 

В русской музыке начала ХХ столетия (10-20-е года) соединились разные стили 

и направления. В это время работали и композиторы, развивавшие традиции 

«Могучей кучки» и позднего романтизма, и молодые мастера, стремившиеся к 

созданию новых форм. После революционных событий 1917 года немало 

мастеров культуры эмигрировало. Но для тех, кто остался в России, на первых 

порах открылись новые возможности. До конца 20-х годов сохранялась 

насыщенная концертная жизнь. Многие композиторы стремились расширить 

число слушателей классической музыки, работали над произведениями, которые 

были бы, с одной стороны, доступны любому человеку, с другой – основаны на 

последних открытиях в музыкальном искусстве. Несмотря на то, что 
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музыкальное искусство было под натиском государства, все же было достижение 

высот. И поэтапно в России появилась рок-музыка и поп- музыка. 

6 раздел. Направление «рок – музыка» (8 часов). 
«Rock» — («качать») — слово указывает на присутствие в музыке ритма, 

который характеризует хаотичное движение и активное поведение человека. 

Также различают такие признаки, как использование электроинструментов, 

гитары, барабана… Особое внимание обращают на индивидуальность музыканта 

и исполнителя рок-музыки. Зарождение рока связано с появлением знаменитой 

группы «Beatles», благодаря которой рок распространился по всему миру, начав 

новую эру под названием «эра рок-н-ролла». С того момента многими группами 

стали проводиться эксперименты, в результате которых открывалось 

совершенно новое звучание музыки. Кроме того, в середине ХХ весь мир был 

охвачен музыкальной эпидемией – «битломанией».В Советском Союзе рок 

появился в 60х годах 20 века. Первые группы сформировались в Москве и 

Ленинграде.  

7 раздел. Исполнительские коллективы (3 часа). 
Государственный академический русский народный хор имени М. Е. 

Пятницкого по праву называют творческой лабораторией фольклористики. 

Пятницкий впервые показал русскую народную песню в том виде, в котором 

она веками исполнялась народом. Отыскивая талантливых народных певцов, он 

стремился ознакомить широкие круги городской публики с их вдохновенным 

мастерством, дать почувствовать всю художественную ценность русской 

народной песни. История создания филармонии Кузбасса. Знакомство с 

творческими коллективами: симфонический оркестр, духовой оркестр, 

камерный хор, оркестр русских народных инструментов. 

8 раздел. Электронная музыка (4 часа). 

Широкий музыкальный жанр, обозначающий музыку, созданную с 

использованием электронных музыкальных инструментов и технологий (чаще 

всего при помощи специальных компьютерных программ). Хотя первые 

электронные инструменты появились ещё в начале XX века, электронная музыка 

как самостоятельный жанр утвердилась во второй половине XX века и включает 

сегодня в свой обширный жанрово-стилевой спектр десятки разновидностей. 

Электронная музыка оперирует звуками, которые образуются при 

использовании электронных технологий и электромеханических музыкальных 

инструментов. Электронная музыка прежде ассоциировалась только с западной 

академической музыкой, но это изменилось с появлением доступных по цене 

электронных синтезаторов в конце 60-х. С этого момента электронная музыка 

стала привычной частью популярной культуры. Сегодня электронная музыка 

включает в себя большое количество различных стилей от экспериментальной 

академической музыки до популярной электронной танцевальной музыки. 

9 раздел. Телевидение России (4 часа). 
Нам трудно представить свою жизнь без телевидения. Даже если мы его не 

смотрим, оно все равно составляет важнейшую часть нашей культуры. Между 

тем этому изобретению чуть более 100 лет. Телевидение, история возникновения 
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и развития которого укладывается в такой небольшой по меркам истории период, 

радикально изменило наше общение, отношение к информации, наши 

государства и культуру. Телевидение давно уже стало важным социальным 

феноменом, у него есть немало значимых функций. Благодаря своему огромному 

охвату, доступности и убедительности, телевидение является важнейшим 

средством массовой информации. Именно телевидение является действенным 

инструментом распространения информации среди большей части населения. 

Как и все СМИ, телевидение выполняет воспитательную функцию: оно 

рассказывает о том, что есть добро и зло, задает моральные нормы и ценности. 

И, конечно же, телевидение выполняет развлекательную функцию, оно помогает 

человеку расслабиться, получить удовольствие от просмотра телепередачи. 

В ходе реализации программы, используются следующие формы организации 

занятий: 

- проблемная ситуация; 

- групповая и парная работа; 

- практическая деятельность; 

- чтение и обсуждение статей на различных музыкальных сайтах; 

- обсуждение Российских, региональных и муниципальных музыкальных 

новостей, 

Виды деятельности учащихся: самостоятельные и групповые творческие 

работы. 

 

3. Тематическое планирование  

11 класс 
№п/п Раздел, тема Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  Направления современного искусства 4  

2.  Выдающиеся кинорежиссёры России 3  

3.  Актеры российского кино 4  

4.  Деятели театрального искусства 3  

5.  Мастера музыкального искусства 2  

6.  Направление «рок – музыка» 8  

7.  Исполнительские коллективы 3  

8.  Электронная музыка 4  

9.  Телевидение России 4  

2.2.41. Программирование на Python 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 11 классов 

1. Самоопределение 

(личностное, 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 11 классов 

жизненное, 

профессиональное) 

 

Направления 

воспитания: 

 патриотическое 

воспитание (2); 

 духовно-нравственное 

воспитание (3). 

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-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому 
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УУД Личностные результаты обучающихся 11 классов 

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» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

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 
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Универсальн

ые 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 

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 
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 

и интеграция знаний», 
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Универсальн

ые 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 

«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) 
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 

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.) 

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 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
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 

«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 

линейных алгоритмов с 

использованием 

арифметических операций. 

 демонстрационная 

 фронтальная 

 самостоятельная 

1. Обучающиеся слушают 

объяснения педагога про 

способы ввода и вывода 

данных, алгоритмическую 

конструкцию следования 

(запись линейных алгоритмов 

при помощи арифметических 

операция и основных функций), 
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Составление линейных 

алгоритмов с 

использованием 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 

составными условиями для 

решения задачи и записывают 

алгоритм на языке 

программирования Python. 

Производят отладку программы 
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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 

при помощи массивов и 

алгоритмических конструкций, 

изученных ранее, на языке 

программирования Python под 

управлением педагога 

6. Графика в Python 
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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 

Составление линейных алгоритмов. Комментарии 

в программе. 

1 

Практическая работа №6. Составление линейных 

алгоритмов с использованием арифметических 

операций. 

1 

Практическая работа №7. Составление линейных 

алгоритмов с использованием основных 

функций. 

1 
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№   

п/п   
Тема   

Количество 

часов   

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

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 

 

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 
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№   

п/п   
Тема   

Количество 

часов   

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Практическая работа №29. Построение 

поверхностей. 
1 

ИТОГО: 32  

 

 


