


Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа-

интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска» (далее 

– ООП) 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. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования1 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 МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» реализуется 

универсальный профиль обучения с углубленным изучением отдельных предметов.  

Основная образовательная программа среднего общего образования в МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска» реализуется через урочную и внеурочную деятельность, а 

также воспитательную деятельность, определенную в программе воспитания и социализации с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

  

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: 

– 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; 

                                                           
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 



 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Достижение поставленных целей и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при реализации общеобразовательной организацией основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следующих 

задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – 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 МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г. Челябинска» реализует основные направления государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования и формируется на основе следующих 

подходов и принципов: 

 системно-деятельностный подход; 

 возрастной подход; 

 индивидуально-дифференцированный подход; 

 принцип демократизации. 

Системно-деятельностный подход является методологической основой федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Системно-деятельностный 

подход на уровне среднего общего образования обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

При реализации ООП среднего общего образования учитывается возрастной подход, 

который обеспечивает учет психолого-педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, 

связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении 

к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 



идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования.   

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г. Челябинска» 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 МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г. Челябинска» 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 

(совет школы). 

3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г. Челябинска» соответствует следующим характеристикам: 

 структура и содержание соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

 тексты отдельных структурных компонентов программы взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, что обеспечивает целостность основной образовательной программы; 

 национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области, 

обеспечивающие формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности, 

патриотизма, осознания своей этнической и национальной принадлежности, системно 

представляются во всех разделах основной образовательной программы; 

 специфика МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» отражена во 

всех структурных компонентах основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 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; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

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. 

Компонент общеобразовательной организации  

 самые важные традиции в реализации программы воспитания и социализации 

(особенности модели воспитательной системы на уровне среднего общего образования); 

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. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля 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 образования3. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся4. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г. Челябинска» включает 1 учебный план универсального профиля 

обучения с углубленным изучением отдельных предметов. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Россия в мире, «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Выбор профиля обучения обусловлен социальным заказом и предпочтениями обучающихся 

и их родителей (законных представителей) по выбору предполагаемого продолжения образования 

обучающимися в спортивной сфере их профессиональной деятельности. 

                                                           
3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 
4 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской 

Федерации». Статья 2, п. 22 



Универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов ориентирован 

на подготовку обучающихся, которые определили будущую сферу деятельности, или выбор 

обучающихся и ориентирован на конкретные профили обучения. 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане представлены учебные предметы, 

изучаемые на углубленном уровне.  

Обязательные предметные области включают предметы по выбору: «Обществознание», 

«Физика», «Биология». Выбор данных предметов обусловлен и направлен на подготовку к 

последующему профессиональному образованию и/или развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, освоение основ наук, проверку систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету. 

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации курсов по выбору, с этой целью в учебный план универсального профиля включены 

элективные курсы: «Проектные технологии (основы научно-исследовательской деятельности в 

сфере физической культуры и спорта)», «Теория физической культуры и спорта», «Обществознание 

(включая экономику)», «Основы финансовой грамотности», «Алгебра+» и факультативные курсы: 

«Базовые основы информатики», «Химия», «Основы финансовой грамотности», «Мировая 

художественная культура», «Легкая атлетика», «Подвижные/спортивные игры (футбол, баскетбол, 

хоккей)», «Олимпийские виды единоборств (борьба, карате, тхэквандо, греко-римская борьба, 

дзюдо, бокс)». 

Для реализации образовательной программы каждый обучающийся выбирает не менее трех 

элективных курсов. В рамках факультативных курсов – не более трех. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта в 

рамках элективного курса «Проектные технологии». 

При реализации учебного плана универсального профиля с углубленным изучением 

отдельных предметов минимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся за два года 

составляет 63 часа (минимальная нагрузка, которая включает кол-во часов на изучение учебных 

предметов + кол-во часов на освоение элективных курсов обязательных для выбора), максимальный 

объем (при выборе обучающимися всех элективных и факультативных курсов) – не более 74 часов. 

Общее количество часов за 2 года обучения составляет не более 2590 часов, что соответствует 

стандарту. 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов по выбору, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

программ развития универсальных учебных действий и воспитания и социализации, а также 

системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности, в том 

числе специфику целей изучения отдельных учебных предметов на базовом и углубленном уровне, 

а также соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 



Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Структурированные перечни личностных, метапредметных и предметных результатов, 

представленные в данном разделе, определяют содержание структурного компонента «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования» и состав инструментария для оценочных процедур, а также 

учитываются при разработке всех структурных компонентов содержательного раздела.  

В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в структуре данного раздела выделены 

три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, систему значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

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

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты структурированы по классам с учетом трех компонентов, 

обеспечивающих их формирование: знаниевый, мотивационный и деятельностный, а также по 

блокам сформированности личностных образовательных результатов среднего общего 

образования, которые отражают особенности развития личности обучающегося в следующих 

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

Метапредметные результаты не структурированы по классам, так как динамика их развития 

у обучающихся может быть индивидуальной и должна обеспечиваться систематическим 

применением системно-деятельностного подхода на протяжении всех лет обучения, на всех без 

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

этим в разделе показаны взаимосвязь метапредметных результатов со способами их формирования, 

определенными в программе развития универсальных учебных действий. Для каждого 

универсального учебного действия приведены типовые задачи их формирования, систематическое 

использование которых в образовательной деятельности обеспечивает обучающимся достижение 

метапредметных результатов, а также оценочные процедуры, которые позволяют отслеживать 

динамику развития у обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования отражают 

целевые установки изучения учебных предметов, конкретизированные с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также предметные 

результаты курсов по выбору. 

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.  

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, 

курсам представлены на весь уровень среднего общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

Предметные планируемые результаты 

по учебному предмету «Русский язык» 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования5 предметные результаты 

изучения учебного предмета «Русский язык» отражают: 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

3) свободное использование словарного запаса; 

4) сформированность умений написания текстов по различным темам на русском языке, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

5) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

6) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

7) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

8) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

9) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка. 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 

 



В основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г.Челябинска» требования к предметным результатам учебного 

предмета «Русский язык» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной 

среднего общего образования. 

 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 

в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам; 

понимать роль слова в современном мире; 

понимать принципы коммуникативного сотрудничества и использовать их при определении 

стратегий речевого поведения; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.; 

уметь принимать участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения 

в споре; 

уметь строить устные учебно-научные сообщения различных видов, писать рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности;  



оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

 

Предметные планируемые результаты 

по учебному предмету «Литература» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования6 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; 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 

 



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 МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г.Челябинска» требования к предметным результатам учебного 

предмета «Литература» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы (в том числе 

литературы Южного Урала), приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

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

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 



 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст; 

 анализировать и интерпретировать произведения писателей Южного Урала, используя 

сведения по истории и теории литературы; 

 воспринимать художественные произведения писателей Южного Урала как часть историко-

литературного процесса. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы (в том числе литературы 

Южного Урала); 

 о важнейших литературных ресурсах (в том числе о Литературной карте Челябинской 

области); 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

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

литературном процессе на Южном Урале); 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

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

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

общемировой и отечественной культуре (в том числе на материале литературы Южного Урала); 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

 

Предметные планируемые результаты 

по учебному предмету «Русский родной язык» 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

среднего общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 



осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских 

и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном 

русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 



используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного 

[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и 

щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 

заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); 

склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к 

разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ 

в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 



и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 



функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и 

т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов 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;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной 

и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение понятиям; 



устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения, 

эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Предметными результатами освоения учащимися программы по русскому языку являются: 

Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 

Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о 

связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества. 

Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования. 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

говорение и письмо: 

умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный с 

заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.);  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла 

и ситуации общения; создавать тексты различных жанров; 

владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников 

с небольшими сообщениями, докладом; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка;  

способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета;     

Усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц. 



Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

Проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка. 

Осознание эстетической функции русского языка. 

 

 

Предметные планируемые результаты 

по учебному предмету «Английский язык» 

по курсу «Деловой английский – путь к успеху» 

(базовый уровень) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования7 предметные 

результаты освоения программы по английскому языку на базовом уровне в 10-11 классах 

состоят в достижении порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере включают предметные результаты изучения 

учебного предмета «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 

обучающимся 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. 

 

 

 

 

Предметное содержание речи 10-11 класс: 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Чайные традиции народов, 

проживающих в Челябинской области. День отказа от покупок в России.  

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. Кулинарные традиции народов, 

проживающих в Челябинской области. Традиционная еда народов Челябинской области. 

Российские семьи. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Международный фестиваль зимнего 

экстрима на горнолыжном курорте «Солнечная долина». 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. Челябинский элеватор. 

Челябинская областная универсальная научная библиотека. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. Знаменитые люди Челябинской области. 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 



Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Зоозащитные организации Челябинской области. Аркаим – город Солнца. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. Танцевальные школы Челябинской области. Работа для подростков и 

молодежи в Челябинской области.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. Знаменитые люди Челябинской области. Высшие учебные заведения 

Челябинской области. Миграционная ситуация в Челябинской области. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные 

даты в России и странах изучаемого языка. Челябинский государственный музей изобразительных 

искусств.  

 

Предметные планируемые результаты 

по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» 

(базовый уровень) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предметные 

результаты освоения программы по немецкому языку на базовом уровне в 10-11 классах состоят в 

достижении порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. Предметные 

результаты в коммуникативной сфере включают предметные результаты изучения учебного 

предмета «Немецкий 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) 3достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

обучающимся 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. 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

 В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

 уметь 

 говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 



обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

 В основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г. Челябинска» требования к предметным результатам учебного 

предмета «Немецкий язык» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной 

среднего общего образования и распределены по коммуникативным умениям и языковым 

навыкам. 

 Языковая компетенция. 

 Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а именно: 

 орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

 слухопроизносительные навыки; 

 лексическую и грамматическую стороны речи. 

 Работа над лексической стороной речи: 

 систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 классах: 

 повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, реплики- клише 

речевого этикета (80- 90 ЛЕ в 10 классе и 80 ЛЕ в 11 классе); 

 некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой. Новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

 Работа над грамматической стороной речи: 

 продуктивное овладение гр. явлениями, которые раньше были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического материала, 

изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusqumperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами; 

 активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

 активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении; 

 усвоение Partizip 1, 2 в роли определения, распространенного определения; 



 распознавание в тексте форм Konjuktiv и перевод их на русский язык. 

 

Речевая компетенция 

 

a) расширение предметного содержания применительно к социально- бытовой, учебно- 

трудовой и социально- культурной сферам общения: 

b) развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, 

письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового курса обучения 

порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 – в терминах Совета Европы). 

 

Говорение 

Диалогическая речь.  
 Обучающийся на базовом уровне научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики 

собеседника (до 6-7 реплик со стороны каждого участника общения); 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». 

Продолжительность диалога – до 2-3 минут; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Все виды диалога: диалог – расспрос, диалог – обмен сообщениями, мнениями, диалог – 

побуждение, а также диалоги смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Монологическая речь. Говорение.  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжительность монологического 

высказывания – 2-2,5 минуты. 

Разные виды монолога: рассказ, описание, деловое сообщение, рассуждение (в том числе 

характеристика). Для это важно развитие следующих умений: 

Рассказывать о себе, о своем окружении, своих планах на будущее; 

Описывать особенности жизни и культуры своей страны и странах изучаемого языка; 

Делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной теме/ 

проблеме; 

Рассуждать о фактах/ событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный /прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного текста. 

Аудирование 

 Обучающийся на базовом уровне научится: 



 совершенствовать умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

предусматривает развитие умений: 

Понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на 

наиболее актуальные для подростков темы; 

Выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 

Относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

 Обучающийся на базовом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов 

Виды чтения: 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров, 

репортажей), отрывков из произведений худ. литературы, публикаций научно- 

познавательного характера; 

 изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации, (рецептов. 

Инструкций, статистических данных и т.д.) 

 просмотровое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/ интересующей 

информации из газетного текста, проспекта, программы радио- и телепередач. 

 

Письменная речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента.  

Лексическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

 продуктивное овладеть грамматическими  явлениями, которые раньше были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического 

материала, изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv 

(Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusqumperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными 

глаголами; 

 активизировать и систематизировать все формы придаточных предложений; 

 активизировать и систематизировать знания о сложносочиненном предложении; 

 усвоить Partizip 1, 2 в роли определения, распространенного определения; 

 распознать в тексте форм Konjuktiv и перевод их на русский язык.  

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения;  

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения;  

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты  

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени  

 употреблять в речи эмфатические конструкции  

 употреблять в речи все формы страдательного залога 

 употреблять в речи времена  

 употреблять в речи условные предложения  

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Орфография и пунктуация 



Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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 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 

немецком языке. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

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

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения. 

 

Предметные планируемые результаты 

по учебному предмету «Математика» 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования8 предметные результаты 

изучения учебного предмета отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

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

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 



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 МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля 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) изучения учебного 

предмета «Математика»  

 

Раздел 1. Элементы теории множеств и математической логики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

оперировать на базовом уровне9 понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 

прямой;  

строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

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

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов 

и явлений региона; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оперировать10 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; 

                                                           
9 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
10 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 

при проведении рассуждений, решении задач. 



 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений в условиях своего региона, города, поселка;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни в условиях 

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

 

 

 

 

 

Раздел 2. Числа и выражения 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

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

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства;  

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 



проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера, 

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

областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин в условиях своего региона, города, поселка и задач из различных областей 

знаний, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

 

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

решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

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

a x < d; 

решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде степени с 

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

основанием a); 

приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin 

x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач в условиях своего региона, города, поселка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и 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 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.) 

в условиях своего региона, города, поселка;  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации в условиях своего 

региона, города, поселка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.) в 

условиях своего региона, города, поселка;  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации в условиях 

своего региона, города, поселка; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) в условиях своего 

региона, города, поселка. 

 

Раздел 5. Элементы математического анализа 



Обучающийся на базовом уровне научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;  

определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной 

этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

связанные с исследованием характеристик реальных процессов в условиях своего региона, города, 

поселка, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные результаты. 

 

Раздел 6. Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни в условиях 

своего региона, города, поселка; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные 

региона, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, 

о независимости случайных величин;  

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения региона, города, поселка в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Раздел 7. Текстовые задачи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

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

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

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

решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

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

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов в условиях своего 

региона, города, поселка. 

 

Раздел 8. Геометрия 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

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

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 



изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

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

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами 

и ситуациями в условиях своего региона, города, поселка; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания в условиях своего региона, города, поселка; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

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

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 

форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

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

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения;  

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний в условиях своего региона, города, поселка. 

 

Раздел 9. Векторы и координаты в пространстве 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 



 решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

Раздел 10. История математики 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России, региона, города. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России, региона, города. 

 

Раздел 11. Методы математики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, региона, города и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

Предметные планируемые результаты 

по учебному предмету «Обществознание» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования11 предметные результаты 

изучения учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В основной образовательной программе основного общего образования МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г.Челябинска» требования к предметным результатам учебного 

предмета «Обществознание» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

                                                           
11 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 



 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Обществознание» на уровне среднего общего образования 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Обучающийся научится: 

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 
Обучающийся научится: 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития, в том числе на основании 

информационных материалов по Челябинской области; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 



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

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

Обучающийся научится: 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики, в том числе на основании информационных материалов по 

Челябинской области; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды, анализировать рынок труда 

Челябинской области; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной и региональной 

политики в области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и региона и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

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

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях, в том числе с учетом 

специфики Челябинской области; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда Российской 

Федерации и Челябинской области; 



 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России и Челябинской области. 

 

Социальные отношения 

Обучающийся научится: 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда, в том числе с учетом 

специфики Челябинской области; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России и Челябинской 

области на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в Российской Федерации и Челябинской области; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

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

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 



 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России и Челябинской области на основе анализа данных переписи 

населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире 

и в России. 

 

Политика 

Обучающийся научится: 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 



 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического 

процесса, в том числе на уровне региона. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Обучающийся научится: 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации и в Челябинской области; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами 

и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и 

свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 



 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать 

роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 
 

 

Предметные планируемые результаты 

по учебному предмету «Россия в мире» 

(базовый уровень) 

 

Россия и мир Новейшего времени (1914–2012 гг.) 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 

современности; 

 раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса 

и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и 

народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

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

общие черты и особенности их исторического развития; 

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

существующие в науке их современные версии и трактовки; 

 раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

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

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного 

общества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

 знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

процессов всемирной, национальной и региональной / локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

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

и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

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

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной, 

отечественной и региональной истории; 

 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с 

учетом ее исторического опыта. 

 

 

 

Предметные планируемые результаты 

по учебному предмету «Физика» 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования12 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; 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 

 



6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

В основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г.Челябинска» требования к предметным результатам учебного 

предмета «Физика» конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной среднего 

общего образования и распределены по разделам. 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Физика» на уровне среднего общего образования 

 

В разделе «Физика и естественнонаучный метод познания природы» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий 

на предприятиях Челябинской области, в практической деятельности людей 

проживающих на территории Челябинской области; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая. 

 

В разделе «Механика» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 



 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами в быту и на предприятиях Челябинской области, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской 

области). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические проблемы Челябинской области, и роль 

физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств (в том числе используемых на промышленных предприятиях 

Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

В разделе «Молекулярная физика и термодинамика» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 



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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами в быту и на предприятиях Челябинской области, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской 

области). 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические проблемы Челябинской области, и роль 

физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств (в том числе используемых на промышленных предприятиях 

Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

В разделе «Электродинамика» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 



измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами в быту и на предприятиях Челябинской области, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской 

области). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические проблемы Челябинской области, и роль 

физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств (в том числе используемых на промышленных предприятиях 

Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

В разделе «Основы специальной теории относительности» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 



 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

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

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 



необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами в быту и на предприятиях Челябинской области, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской 

области). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические проблемы Челябинской области, и роль 

физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств (в том числе используемых на промышленных предприятиях 

Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

В разделе «Строение Вселенной» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, 

в практической деятельности людей (в том числе на примере Челябинской области); 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; 



 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов. 

 

 

Предметные планируемые результаты 

по учебному предмету «Биология» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования13 предметные результаты 

освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1.1. Личностные планируемые результаты 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Само- 

определе- 

ние  (лич- 

ностное, 

жизненное, 

профессио- 

нальное) 

1.1. Сформированность российской 
гражданской идентичности: патрио- 
тизма, уважения к Отечеству и сво- 
ему народу, чувства гордости за свой 
край, свою Родину 

1.1. Сформированность россий- 
ской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности пе- 
ред Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, 
сформированность уважения госу- 
дарственных символов (герб, флаг, 
гимн) 

 1.2. Осознание своих конституцион- 
ных прав и обязанностей, уважение 
закона и правопорядка 

1.2. Сформированность граждан- 
ской позиции как активного и ответ- 
ственного члена российского обще- 
ства, осознающего свои конституци- 
онные права и обязанности, уважаю- 
щего закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность самоуваже- 
ния и «здоровой» «Я-концепции» 

1.3. Обладание чувством собствен- 
ного достоинства 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 

 



 1.4. Устойчивая установка на приня- 
тие гуманистических, демократиче- 
ских и традиционных ценностей мно- 
гонационального российского обще- 

ства 

1.4. Принятие традиционных наци- 
ональных и общечеловеческих гума- 
нистических и демократических цен- 
ностей 

 1.5. Осознание важности служения 
Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению Отече- 
ству, его защите 

 1.6. Проектирование собственных 
жизненных планов в отношении к 
дальнейшей профессиональной дея- 
тельности с учетом собственных воз- 
можностей, и особенностей рынка 
труда и потребностей региона 

1.6. Сформированность осознан- 
ного выбора будущей профессии, в 

том числе с учетом потребностей 

региона, и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; от- 
ношение к профессиональной дея- 
тельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, 
государственных, общенациональ- 
ных проблем 

 1.7. Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культур- 
ное, языковое, духовное многообра- 
зие современного мира 

1.7. Сформированность мировоз- 
зрения, соответствующего современ- 
ному уровню развития науки и обще- 
ственной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных 



УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

  форм общественного сознания, осо- 
знание своего места в поликультур- 
ном мире 

2. Смысло- 

образова- 

ние 

2.1. Сформированность устойчивых 
ориентиров на саморазвитие и само- 
воспитание в соответствии с общече- 
ловеческими жизненными ценно- 
стями и идеалами 

2.1. Сформированность основ са- 
моразвития и самовоспитания в соот- 
ветствии с общечеловеческими цен- 
ностями и идеалами гражданского 
общества 

 2.2. Сформированность самостоя- 
тельности в учебной, проектной и 
других видах деятельности 

2.2. Готовность и способность к са- 
мостоятельной, творческой и ответ- 
ственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений со- 
трудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрос- 
лыми в образовательной, обще- 
ственно полезной, учебно-исследова- 
тельской, проектной и других видах 
деятельности 

2.3. Сформированность навыков 
сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрос- 
лыми в образовательной, обще- 
ственно полезной, учебно-исследова- 
тельской, проектной и других видах 
деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с дру- 
гими людьми, достигать в нем взаи- 
мопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения 

2.4. Сформированность толерант- 
ного сознания и поведения в поли- 
культурном мире, готовность и спо- 
собность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопо- 
нимания, находить общие цели и со- 
трудничать для их достижения 

 2.5. Сформированность представле- 
ний о негативных последствиях экс- 
тремизма, национализма, ксенофо- 
бии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, националь- 
ным признакам для личности и обще- 
ства 

2.5. Сформированность способно- 
сти противостоять идеологии экстре- 
мизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, ре- 
лигиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным со- 
циальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в физиче- 
ском самосовершенствовании, заня- 
тиях спортивно-оздоровительной де- 
ятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления ал- 
коголя, наркотиков 

2.6. Принятие и реализация ценно- 
стей здорового и безопасного образа 
жизни, наличие потребности в физи- 
ческом самосовершенствовании, за- 
нятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления ал- 
коголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность ответствен- 
ного отношения к собственному фи- 
зическому и психологическому здо- 
ровью, как собственному, так и дру- 
гих людей, владение основами оказа- 

ния первой помощи 

2.7. Сформированность береж- 
ного, ответственного и компетент- 
ного 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 обра- 
зовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 
образованию, в том числе самообра- 
зованию, на протяжении всей жизни 



УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.9. Понимание необходимости не- 
прерывного образования в изменяю- 
щемся мире, в том числе в сфере про- 
фессиональной деятельности 

2.9. Сформированность сознатель- 
ного отношения к непрерывному об- 
разованию как условию успешной 
профессиональной и общественной 
деятельности 

3. Нрав- 

ственно- 

этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие общечело- 
веческих моральных норм и ценно- 
стей 

3.1. Сформированность нравствен- 
ного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценно- 
стей 

 3.2. Сформированность современной 
экологической культуры, понимания 
влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной 
среды 

3.2. Сформированность экологиче- 
ского мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов 
на состояние природной и социаль- 
ной среды; приобретение опыта эко- 
лого-направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей семейной 
жизни 

3.3. Сформированность ответ- 
ственного отношения к созданию се- 
мьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность эстетиче- 
ского отношения к продуктам, как 
собственной, так и других людей, 
учебно-исследовательской, проект- 

ной и иных видов деятельности 

3.4. Сформированность эстетиче- 
ского отношения к миру, включая эс- 
тетику быта, научного и техниче- 
ского творчества, спорта, обществен- 

ных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
 

Универсаль- 

ные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи по фор- 

мированию УУД (мета- 

предметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целепо- 

лагание 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, за- 
давать параметры и критерии, по которым можно опре- 
делить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в об- 
разовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология «пе- 
ревернутый класс» 
Поэтапное формирова- 
ние умственных дей- 
ствий 
Технология формиру- 
ющего оценивания, в 
том числе прием «про- 
гностическая само- 
оценка» 
Групповые и индиви- 
дуальное проекты 
Учебно-исследователь- 
ская деятельность 
Кейс-метод 

Р2 Плани- 
рование 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать реше- 
ние поставленных задач, оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достиже- 
ния поставленных целей и реализации планов деятель- 
ности 
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуа- 
циях 

Р3 Прогно- 
зирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие не- 
материальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необ- 
ходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения по- 
ставленной цели в деятельности, собственной жизни и 



Универсаль- 

ные учебные 
действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи по фор- 

мированию УУД (мета- 
предметные технологии) 

 жизни окружающих людей, основываясь на соображе- 
ниях этики и морали 

Учебно-познаватель- 
ные и учебно-практи- 
ческие задачи «Разре- 
шение проблем / про- 
блемных ситуаций», 
«Ценностно-смысловые 
установки», «Рефлек- 
сия», «Самостоятельное 
приобретение, перенос и 
интеграция знаний», 
«Самоорганизация и са- 
морегуляция» 

Р4 Кон- 
троль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 Познава- 

тельная ре- 
флексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных про- 
цессов, их результатов и оснований, границ своего зна- 
ния и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения 

Р7 Приня- 

тие реше- 

ний 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом граждан- 
ских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Позна- 

вательные 
компетен- 
ции, вклю- 
чающие 
навыки 
учебно-ис- 
следова- 
тельской и 
проектной 
деятельно- 
сти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов ре- 

шения практических задач, применять различные ме- 
тоды 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 дея- 
тельности 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 познава- 
тельной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналити- 
ческой, творческой, интеллектуальной деятельности, в 
том числе учебно-исследовательской и проектной дея- 
тельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 
и способы действий при решении различных задач, ис- 
пользуя знания одного или нескольких учебных предме- 
тов или предметных областей, в том числе в учебно-ис- 
следовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу ис- 
следования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 
представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериаль- 
ные (такие, как время), необходимые для достижения по- 
ставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе по- 
становка вопросов, со- 
ставление планов, 
сводных таблиц, граф- 
схем, тезирование, 
комментирование 
Кейс-метод 
Межпредметные инте- 
гративные погружения 
Метод ментальных 
карт 
Смешанное обучение, в 
том числе смена рабо- 
чих зон 
Групповые и индиви- 
дуальные проекты 
Учебно-исследователь- 
ская деятельность 
Учебно-познаватель- 
ные и учебно-практи- 
ческие задачи «Само- 
стоятельное приобре- 
тение, перенос и инте- 
грация знаний», «ИКТ- 
компетентность», 
Учебные задания, вы- 
полнение которых тре- 
бует применения логи- 
ческих универсальных 
действий 
Постановка и решение 
учебных задач, в том 



Универсаль- 

ные учебные 
действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи по фор- 

мированию УУД (мета- 
предметные технологии) 

 П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходи- 
мой 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 за- 
вершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать резуль- 
таты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического моде- 
лирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического ана- 
лиза 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 ми- 
нимизации 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 сво- 
его проекта или исследования, видеть возможные вари- 
анты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем куль- 
турном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 
и тенденции развития различных видов деятельности, в 
том числе научных, учитывать их при постановке соб- 
ственных 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 раз- 
личных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 
свой проект или возможные результаты исследования, 
с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества 

числе технология «пе- 
ревернутый класс» 
Постановка и решение 
учебных задач, вклю- 
чающая представление 
новых понятий и спо- 
собов действий в виде 
модели 
Поэтапное формирова- 
ние умственных дей- 
ствий 
Технология формиру- 
ющего оценивания 

П9 Работа с 

информа- 
цией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный по- 
иск и ставить на его основе новые (учебные и познава- 
тельные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать ин- 
формацию с разных позиций, распознавать и фиксиро- 
вать противоречия в информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осу- 
ществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно- 
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой ин- 
формации из словарей разных типов 



Универсаль- 

ные учебные 
действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи по фор- 

мированию УУД (мета- 
предметные технологии) 

 П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

 

П10 Моде- 
лирование 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и от- 
ношений, а также противоречий, выявленных в информа- 
ционных источниках 

П11 ИКТ- 
компетент- 
ность 

П11 Использовать средства информационных и комму- 
никационных технологий (далее – ИКТ) в решении ко- 
гнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники без- 
опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 Сотруд- 

ничество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образова- 
тельной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из сообра- 
жений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятель- 
ности 

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого 

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим за- 
мечаниям в отношении собственного суждения, рассмат- 
ривать 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 взаимо- 
действия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстра- 
ивать деловую и образовательную коммуникацию, избе- 
гая личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодейство- 
вать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 
Дискуссия 
Групповые и индиви- 
дуальные проекты 
Кейс-метод 
Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология «пе- 
ревернутый класс» 
Смена рабочих зон 
Учебно-исследователь- 
ская деятельность 
Учебно-познаватель- 
ные и учебно-практи- 
ческие задачи «Комму- 
никация», «Сотрудниче- 
ство» 

К13 Комму- 

никация 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и письмен- 
ных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 
 

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

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании 
современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 



– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 
развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 
мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 
организации жизни; 

– оценивать практическое и этическое значение современных 
исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 
собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 
аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 
содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность 
научиться: 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятельности с 
учетом специфики региона; 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 
деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 
представлять продукт своих исследований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 
задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 
экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 
антропогенного воздействия на экосистемы Челябинской области, 
предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 
деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 
лежит биология как учебный предмет. 

 



Раздел 2. Структурные и функциональные основы 
жизни Обучающийся на углубленном уровне 
научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности людей; 



– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организма; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 
биологических исследованиях, анализировать их, формулировать выводы; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 
функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 
нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 
разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 
в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 
развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 
мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 
понятий (клетка, организм) с основополагающими понятиями других 
естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя 
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 
применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 
организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 
макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 
иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле 
белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 
принципе комплементарности; 



– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 
матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 
сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 
многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 
царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей 
и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 
сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих 
в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 
разных этапах жизненного цикла; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 
– оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 
собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 
аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 
содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность 
научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 
явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную); 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятельности с 
учетом специфики региона; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 
митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 
деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 
представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 
этических норм и экологических требований; 



– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 
задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 
экологии; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 
деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта 
деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 
лежит биология как учебный предмет. 

 

Раздел 2. Организм 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 
анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным 
критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов на основе биологических 
теорий; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 
нескольких существенных признаков (способы размножения, особенности 
развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– оценивать достоверность биологической информации в области 
развития в Челябинской области здравоохранения, влияния мутагенов на 
здоровье человека, применение различных методов селекции для развития 
сельского хозяйства в регионе, полученной из разных источников выделять 
необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 
решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и в собственной жизни; 



– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять     возможные      причины      наследственных      заболеваний, 

характерных для региона; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 
развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 
мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 
понятий (клетка, организм) с основополагающими понятиями других 
естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя 
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 
применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 
растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 
организации жизни; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 
том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 
применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 
наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 
необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 
– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам Челябинской области и поведению в природной среде; 
– оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 
собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 
аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 
содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность 
научиться: 



– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную), законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 
используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ в Челябинской области; 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 
деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 
продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 
этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 
разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде 
схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 
задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 
экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 
антропогенного воздействия на экосистемы Челябинской области, предлагать 
способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 
повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Раздел 3. Теория эволюции 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании 
современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
устанавливать взаимосвязь природных явлений; 



– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 
анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 
окружающей среды на основе биологических теорий; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных Челябинской 

области по морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические

 объекты, обитающие/произрастающие на территории Челябинской 
области на основании одного или нескольких существенных признаков (типы 
питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов в большей 
степени характерных для Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации в области 
многообразия организмов Челябинской области и их эволюционных 
преобразований, полученной из разных источников, выделять необходимую 
информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 
практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и в собственной жизни с учетом 
специфики региона; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 
развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 
мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 
понятий (клетка, организм, вид) с основополагающими понятиями других 
естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 
применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 
границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 



необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 
мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 
искусственном отборе; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 
синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 
систематическую категорию и как результат эволюции; 

– оценивать практическое и этическое значение современных 
исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 
собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 
аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 
содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит 
возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 
эволюционную), законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ в Челябинской области; 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 
деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 
продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 
этических норм и экологических требований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 
задач информацию о современных исследованиях в биологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 
повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 



Раздел 4. Развитие жизни на Земле 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 
развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 
мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 
понятий (вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 
естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 
применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 
границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 
систематическую категорию и как результат эволюции; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 
проблемам и поведению в природной среде; 

– оценивать практическое и этическое значение современных 
исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 
собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 
аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 
содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность 
научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 
деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 
продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 
этических норм и экологических требований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 
задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 
экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 



– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 
повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Раздел 5. Организмы и окружающая среда 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: организм, вид, экосистема, 
биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 
анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты, обитающие/произрастающие на 
территории Челябинской области между собой по заданным критериям, 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов в большей 
степени характерных для Челябинской области; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 
питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 
для устойчивого развития и охраны окружающей среды Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 
разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 
в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 
развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 
мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 
понятий (организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 
понятиями других естественных наук; 



– обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя 
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 
применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 
среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 
проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 
сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных 
исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 
собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 
аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 
содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность 
научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя учение о биосфере; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятельности с учетом 
специфики региона; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ в Челябинской области; 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 
деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 
продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 
этических норм и экологических требований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 
задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 



экологии; 



– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 
факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 
антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 
снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 
повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 



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 жи- 

вой природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на 

современном этапе развития цивилизации. Практическое значение 

биологиче- ских знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные прин- 

ципы организации и функционирования биологических систем. Биологические 

системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-науч- ной картины 
мира. Методы научного познания органического мира. Экспери- ментальные методы в 
биологии, статистическая обработка данных. 

Перечень лабораторных работ: 
1. Использование различных методов при изучении биологических объек- 

тов. 
2. Техника микроскопирования. 

 

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неоргани- ческие 
вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофоб- ность. Роль 
минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о ре- гулярных и 
нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосаха- риды 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. Нанотехноло- гии в биологии. 
Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие ци- тологии. 
Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете со- временных данных о 
строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основ- ные части и органоиды клетки. 
Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 
хромосом. Мембранные и немембран- ные 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 клеточ- ных органоидов в 
процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеро- трофы. 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 ге- 

нов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, про- 

теомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием 

мутаге- нов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы ми- 

тоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. 

Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цвет- 

ковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, наруше- 

ния регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Перечень лабораторных работ: 
3. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
4. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых мик- 

ропрепаратах и их описание. 
5. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений. 
6. Изучение движения цитоплазмы. 
7. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 
8. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
9. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

расти- тельных и животных клетках. 
10. Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы). 
11. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

ре- акций. 
12. Выделение ДНК. 
13. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микро- 

препаратах. 
14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 
15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Перечень практических работ: 
1. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

 

Организ
м 

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 организ- 

мов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное опло- дотворение у 
цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у 
растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 
Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизнен- ные циклы разных 
групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития 
организмов. 



История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетиче- ские 
терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов 
генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполне- ния. 
Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследова- ние, кроссинговер. 
Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаи- модействие аллельных и 
неаллельных генов. Генетические основы индивиду- ального 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 ге- нетики. 
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 при- чина 
онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчи- вость. 
Эпигенетика. 
Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры про- исхождения 
культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 
Ускорение и повышение точности отбора с помощью со- временных методов генетики и 
биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 
разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 
экспериментальный мутагенез, клеточ- ная инженерия, хромосомная инженерия, генная 
инженерия. Биобезопасность. 

Перечень лабораторных работ: 
16. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоноч- ных животных как доказательство их родства. 
17. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания 

у дрозофилы. 
18. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариацион- ной кривой. 
Перечень практических работ: 

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: па- 
леонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеогра- фические, 
молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция 
как форма существования вида и как элементарная еди- ница эволюции. Синтетическая 
теория эволюции. Микроэволюция и макроэво- люция. Движущие силы эволюции, их 
влияние на генофонд популяции. Дрейф 



генов и случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравне- ние 
Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы 
естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Эко- логическое и 
географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 
дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адап- таций. Коэволюция. Роль 
эволюционной теории в формировании естественно- научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обита- ния как 
результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические 
группы органического мира. Современные подходы к класси- фикации организмов. 

Перечень лабораторных работ: 
19. Описание фенотипа. 
20. Сравнение видов по морфологическому критерию. 
21. Описание приспособленности организма и ее относительного харак- 

тера. 
 

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 че- ловека, их 
происхождение и единство. 

 

Организмы и окружающая среда 
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (прин- цип 
толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 
экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие эко- логических 
факторов. Экологическая ниша. 
Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых 
цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в эко- системе. Биотические 
взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и 
биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Са- морегуляция экосистем. Последствия 
влияния деятельности человека на экоси- стемы. Необходимость сохранения 
биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 
Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существо- вания 
биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в био- сфере. 
Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 
Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. При- родные 
ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 
многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстано- вительная экология. 
Проблемы устойчивого развития. 



Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Перечень лабораторных работ: 
22. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологи- 

ческих факторов. 
23. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 
24. Составление пищевых цепей. 
25. Изучение и описание экосистем своей местности. 
26. Изучение экологических адаптаций человека. 

Перечень практических работ: 
5. Методы измерения факторов среды обитания. 
6. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 
7. Оценка антропогенных изменений в природе 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы 

 
(210 часов, 3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

 
1. 

  
1. 

Биология как комплексная наука. 
Современные направления в био- 
логии. 
Диагностическая работа №2 

 
1 

Применение современных 
направлений биологии для разви- 
тия Челябинской области 

 
Диагностическая работа №2 

2. 
 

2. 
Выполнение законов физики в 

1 
Уральский научно-практический  

 живой природе. центр радиационной медицины 

3. 
 

3. 
Выполнение законов химии в 

1 
  

 живой природе. 

4. 
 

4. 
Практическое значение биологи- 

1 
  

 ческих знаний 

5. Биология 

как ком- 

плекс наук 

о живой 

5. 
Биологические системы как 
предмет изучения биологии 

1 
  

6. 6. 
Биологические системы как 
предмет изучения биологии 

1 
  

      

 
7. 

природе 

(14 часов) 
 
7. 

Основные принципы организа- 

ции и функционирования биоло- 

 
1 

   гических систем  

   
Гипотезы , их роль в формирова- 

   

8.  8. нии современной естественно- 1 

   научной картины мира  

   
Теории, их роль в формировании 

   

9.  9. современной естественно-науч- 1 

   ной картины мира  



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

 
10. 

  
10. 

Методы научного познания орга- 
нического мира. 

 
1 

  

 
11. 

 
11. 

Методы научного познания орга- 
нического мира. 

 
1 

  

 
12. 

 
12. 

Лабораторная работа 1. Исполь- 
зование различных методов при 
изучении биологических объек- 
тов 

 
1 

 Лабораторная работа 1. Ис- 
пользование различных ме- 
тодов при изучении биоло- 
гических объектов 

 

13. 
 

13. 

Техника микроскопирования. 
Лабораторная работа 2. 

 

1 

  

Лабораторная работа 2 

 
14. 

 
14. 

Экспериментальные методы в 
биологии, статистическая обра- 
ботка данных 

 
1 

  

 

15. 

 
 

Структур- 

ные и функ- 

циональ- 

ные основы 

жизни ( 56 

часов) 

 

1. 

Молекулярные основы жизни. 
Макроэлементы и микроэле- 
менты 

 

1 

  

16. 2. 
Макроэлементы и микроэле- 
менты 

1 
  

17. 3. Неорганические вещества 1   

18. 4. Неорганические вещества 1   

 

19. 
 

5. 

Органические вещества, понятие 

о регулярных и нерегулярных 
биополимерах 

 

1 

  

20. 6. Углеводы простые 1   



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

21.  7. Углеводы сложные 1   

22. 8. Липиды 1   

23. 9. Жиры 1   

24. 10. Белки простые 1   

25. 11. Белки сложные 1   

26. 12. Многообразие белков. 1   

27. 13. Значение нуклеиновых кислот 1   

28. 14. Нуклеиновая кислота (ДНК) 1   

29. 15. Нуклеиновая кислота (РНК) 1   

 
30. 

 
16. 

 
Нанотехнологии в биологии 

 
1 

Проект «Использование нанотех- 
нологий в производстве и про- 
мышленности Челябинской обла- 
сти» 

 

 
 

31. 

 
 

17. 

Клетка – структурная и функцио- 
нальная единица организма. Со- 
временные методы изучения 
клетки. 

 
 

1 

  

 
32. 

 
18. 

Лабораторная работа 3. Изучение 
плазмолиза и деплазмолиза в 
клетках кожицы лука 

 
1 

 Лабораторная работа 3. 
Изучение плазмолиза и де- 
плазмолиза в клетках ко- 
жицы лука 

 
 

33. 

 
 

19. 

Изучение клеток растений и жи- 
вотных под микроскопом на го- 
товых микропрепаратах и их 
описание. 
Лабораторная работа 4 
Лабораторная работа 5 

 
 

1 

 
 

Биологическое разнообразие од- 
ноклеточных организмов в Челя- 
бинской области 

 
 
Лабораторная работа 4 
Лабораторная работа 5 



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

   Приготовление, рассматривание 
и описание микропрепаратов 

клеток растений 

   

 

34. 
 

20. 

Клеточная теория в свете совре- 
менных данных о строении и 

функциях клетки. 

 

1 

  

35. 21. Теория симбиогенеза 1   

 

36. 
 

22. 
Основные части и органоиды 
клетки 

 

1 

  

 

37. 
 

23. 
Лабораторная работа 6. Изучение 
движения цитоплазмы 

 

1 

 Лабораторная работа 6. 
Изучение движения цито- 
плазмы 

 

38. 
 

24. 
 

Мембранные органоиды клетки 
 

1 

  

 

39. 
 

25. 

Лабораторная работа 7. Изучение 
хромосом на готовых микропре- 
паратах 

 

1 

 Лабораторная работа 7. 
Изучение хромосом на го- 
товых микропрепаратах 

 

40. 
 

26. 
Не мембранные органоиды 
клетки 

 

1 

  

 
41. 

 
27. 

 

Отличительные особенности кле- 
ток эукариот 

 
1 

 Лабораторная работа 8. 
Сравнение строения клеток 
растений, животных, гри- 
бов и бактерий 

 

42. 
 

28. 
Основные отличительные осо- 
бенности клеток прокариот 

 

1 

  

43. 29. 
Вирусы – неклеточная форма 
жизни 

1 
  



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

44.  30. Многообразие вирусов 1   

 
 
45. 

 
 
31. 

Клеточный метаболизм. 
Лабораторная работа 9. Изучение 
ферментативного расщепления 
пероксида водорода в раститель- 
ных и животных клетках 

 
 

1 

 Лабораторная работа 9. Изу- 
чение ферментативного рас- 
щепления пероксида водо- 
рода в растительных и жи- 
вотных клетках 

 
 

46. 

 
 

32. 

Ферментативный характер реак- 
ций обмена веществ 
Лабораторная работа 10. Изуче- 
ние каталитической активности 
ферментов (на примере амилазы 
или каталазы 

 
 

1 

  

Лабораторная работа 10. 
Изучение каталитической 
активности ферментов (на 
примере амилазы или ката- 
лазы 

 

47. 
 

33. 

Обнаружение белков, углеводов, 
липидов с помощью качествен- 

ных реакций 

 

1 

  

Лабораторная работа 11 

48. 34. Обмен веществ 1   

49. 35. Энергетический обмен 1   

50. 36. Фотосинтез 1   

51. 37. Значение фотосинтеза 1   

52. 38. Хемосинтез 1   

53. 39. 
Наследственная информация в 
клетке 

1 
  

54. 40. 
Наследственная информация и ее 
реализация в ядре. 

1 
  

55. 41. 
Наследственная информация и ее 
реализация в цитоплазме. 

1 
  

 

56. 
 

42. 
 

Эволюция представлений о гене. 
 

1 

  



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

 

57. 

  

43. 
Современные представления о 
гене и геноме 

 

1 

  

58. 44. Биосинтез белка 1   

59. 45. Транскрипция синтеза белка. 1   

60. 46. Трансляция синтеза белка 1   

61. 47. 
Генная инженерия, геномика, 
протеомика 

1 
  

62. 48. 
Лабораторная работа 12. Выделе- 
ние ДНК 

1 
 Лабораторная работа 12. 

Выделение ДНК 

 

63. 
 

49. 
 

Клеточный цикл 
 

1 

  

 
 

64. 

 
 

50. 

Лабораторная работа 13. Наблю- 
дение митоза в клетках кончика 
корешка лука на готовых микро- 
препаратах. 

 
 

1 

 Лабораторная работа 13. 
Наблюдение митоза в клет- 
ках кончика корешка лука на 
готовых микропрепара- 
тах. 

 

65. 
 

51. 
 

Решение задач 
 

1 

  

66. 52. Соматические и половые клетки 1   

 

67. 
 

53. 
Мейоз в жизненном цикле орга- 
низмов 

 

3 

 Лабораторная работа 14. 
Изучение стадий мейоза на 
готовых микропрепаратах 

 
68. 

 
54. 

Формирование половых клеток у 
цветковых растений и позвоноч- 
ных животных 

 
1 

 Лабораторная работа 15. 
Изучение строение половых 
клеток на готовых микро- 

препаратах 

69. 55. 
Решение элементарных задач по 
молекулярной биологии 

1 
 

Практическая работа 1. 



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

 
 

70. 

  
 

56. 

Обобщение и систематизация 
знаний по темам: «Биология как 
комплекс наук о живой при- 
роде», «Структурные и функцио- 

нальные основы жизни» 

 
 

1 

  
Контрольная работа 1 

 
71. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организм 

(57 часов). 

 
 

1. 

Особенности одноклеточных, ко- 
лониальных и многоклеточных 
организмов. Взаимосвязь тканей, 
органов, систем органов как ос- 

нова целостности организма 

 
 

1 

  

 

72. 
 

2. 
 

Жизнедеятельность организма. 
 

1 

  

 

73. 
 

3. 
 

Регуляция функций организма. 
 

1 

  

 

74. 
 

4. 
 

Гомеостаз 
 

1 

  

75 5. Размножение организмов 1   

76. 6. 
Двойное оплодотворение у цвет- 
ковых растений 

1 
  

77. 7. 
Виды оплодотворения у живот- 
ных 

1 
  

 

78. 
 

8. 
 

Партеногенез. Онтогенез 
 

1 

  

 

79. 
 

9. 
Лабораторная работа 16. Выявле- 
ние признаков сходства зароды- 

 

1 

 Лабораторная работа 16. 
Выявление признаков сход- 
ства зародышей человека и 



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

   шей человека и других позвоноч- 
ных животных как доказатель- 

ство их родства 

  других позвоночных живот- 
ных как доказательство их 

родства 

80. 10. 
Регуляция индивидуального раз- 
вития. 

1 
  

81. 11. 
Причины нарушений развития 
организмов 

1 
  

 

82. 
 

12. 
История возникновения и разви- 
тия генетики, методы генетики 

 

1 

  

83. 13. 
Вероятностный характер законов 
генетики 

1 
  

 

84. 
 

14. 
Законы наследственности Г. Мен- 
деля и условия их выполнения 

 

1 

  

 
85. 

 
15. 

Практическая работа 2. Составле- 
ние элементарных схем скрещи- 
вания 

 
1 

 Практическая работа 2. Со- 
ставление элементарных 
схем скрещивания 

 
86. 

 
16. 

Лабораторная работа 17. Изуче- 
ние результатов моногибридного 
и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы 

 
1 

 Лабораторная работа 17. 
Изучение результатов моно- 
гибридного и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы 

 

87. 
 

17. 
Решение задач по моногибрид- 
ному скрещиванию. 

 

1 

  

 

89. 
 

18. 
Решение задач по дигибридному 
скрещиванию. 

 

1 

  

90. 19. 
Анализирующее скрещивание 
моногибридное 

1 
  



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

91. 
 

20. 
Анализирующее скрещивание ди- 
гибридное 

1 
  

 

92. 
 

21. 
Хромосомная теория наслед- 
ственности 

 

1 

Жизнь и деятельности Н.В. Ти- 
мофеева-Ресовского на террито- 
рии Челябинской области 

 

 

93. 
 

22. 
Современная хромосомная тео- 
рия наследственности 

 

1 

  

94. 23. 
Сцепленное наследование, крос- 
синговер 

1 
  

95. 24. 
Решение задач на сцепленное 
наследование 

1 
  

96. 25. Решение задач на кроссинговер 1   

 

97. 
 

26. 
 

Определение пола. 
 

1 

  

 

98. 
 

27. 
Сцепленное с полом наследова- 
ние 

 

1 

  

 

99. 
 

28. 
 

Решение задач. 
 

1 

  

100. 29. 
Взаимодействие аллельных ге- 
нов 

1 
  

101. 30. 
Взаимодействие неаллельных ге- 
нов 

1 
  

 

101 
 

31. 
Решение генетических задач. 
Практическая работа 3 

 

1 

 
Практическая работа 3 



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

 

102 

  

32. 
Составление родословных чело- 
века 

 

1 

  

 

103 
 

33. 

Составление и анализ родослов- 
ных человека Практическая ра- 

бота 4 

 

1 

  

Практическая работа 4 

 

104 
 

34. 
Генетические основы индивиду- 
ального развития. 

 

1 

  

 

105 
 

35. 
 

Генетическое картирование 
 

1 

  

 

106 
 

36. 
 

Решение задач. 
 

1 

  

 
107 

 
37. 

 

Генетика человека, методы изуче- 
ния генетики человека 

 
1 

Развитие в Челябинской области 
здравоохранения, влияния мута- 
генов на здоровье человека. 

 

 

108. 
 

38. 
Влияния мутагенов на здоровье 
человека. 

 

1 

  

 

109. 
 

39. 
 

Медико-генетическая служба. 
 

1 
Медико-генетическая служба Че- 
лябинской области 

 

 

110. 
 

40. 
 

Ненаследственная изменчивость. 
 

1 

Изменчивость организмов, обита- 
ющих/произрастающих в Челя- 
бинской области 

 

 

111. 
 

41. 
 

Норма реакции признака. 
 

1 

  



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

 
112. 

  
42. 

 

Вариационный ряд и вариацион- 
ная кривая 

 
1 

Изучение вариационного ряда 
длины раковин брюхоного мол- 
люска (по результатам летней по- 
левой практики) 

 

 
 

113. 

 
 

43. 

Лабораторная работа 18. Изуче- 
ние изменчивости, построение ва- 
риационного ряда и вариацион- 
ной кривой 

 
 

1 

 Лабораторная работа 18. 
Изучение изменчивости, по- 
строение вариационного 
ряда и вариационной кри- 
вой 

 

114. 
 

44. 
 

Наследственная изменчивость 
 

1 

  

 

115. 
 

45. 

Изменчивость организмов, обита- 
ющих/произрастающих в Челя- 

бинской области 

 

1 

Изменчивость организмов, обита- 
ющих/произрастающих в Челя- 

бинской области 

 

116. 46. 
Комбинативная изменчивость, ее 
источники 

1 
  

117. 47. 
Источники комбинативной из- 
менчивости. 

1 
  

118. 48. 
Виды комбинативной изменчиво- 
сти. 

1 
  

119. 49. Мутации, виды мутаций. 1   

 

120. 
 

50. 
Мутагены, их влияние на орга- 
низмы 

 

1 

Проект «Мутагены, специфиче- 
ские для Челябинской области, и 
механизмы их воздействия» 

 

 

121. 
 

51. 
Внеядерная наследственность и 
изменчивость. 

 

1 

  

122. 52. Доместикация и селекция. 1   



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

 

123. 

  

53. 
Методы селекции, их генетиче- 
ские основы 

 

1 

  

 

124. 
 

54. 

Применение различных методов 
селекции для развития сельского 

хозяйства. 

 

1 

Применение различных методов 
селекции для развития сельского 

хозяйства в регион 

 

 

125. 

 

55. 

 

Центры одомашнивания живот- 
ных и центры происхождения 
культурных растений 

 

1 

Внедрением новейших достижений 

селекции плодовых, ягодных и де- 

коративных культур на территории 

области (Научно–производствен- 
ное объединение «Сады России») 

 
Терминологический дик- 
тант № 1 

 
 

126. 

 
 

56. 

 
 

Биобезопасность 

 
 

1 

Достижений генетики, селекции, 
биотехнологии в практической 
деятельности человека и в соб- 
ственной жизни с учетом специ- 
фики региона 

 

 

127. 
 

57. 
Обобщение и систематизация 
знаний по темам: «Организм» 

 

1 

  

128.  
 
 

Теория эво- 

люции 

(33 ч. ) 

1 Развитие эволюционных идей 1   

 

129. 

 Семинар по теме «Развитие пред- 

ставлений об эволюции живой 

природы» 

 

1 

  

130. 2 
Эволюционная теория Ч. Дар- 
вина 

1 
  

 

131. 

 Учение Ч. Дарвина о естествен- 
ном отборе. Формы борьбы за су- 
ществование 

 

1 

  

132. 3 
Свидетельства эволюции живой 
природы 

1 
  



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

133. 
  Учение Ч. Дарвина о естествен- 

ном отборе. 
1 

  

134 4. Образование новых видов 1   

135. 5. Вид, его критерии 1   

 

136. 

  

6. 

Описание фенотипа. Сравнение 
видов по морфологическому кри- 
терию 

 

1 

Описание фенотипов растений и 
животных Челябинской области 
по морфологическому критерию 

Лабораторная работа 19. 
Лабораторная работа 20 

137.  7. Синтетическая теория эволюции 1   

138. 
 

8. 
Микроэволюция и макроэволю- 
ция 

1 
  

139. 
 

9. 
Пути достижения биологиче- 
ского прогресса 

1 
  

140. 
 

10. 
Пути достижения биологиче- 
ского прогресса 

1 
  

141.  11. Движущие силы эволюции 1   

142.  12. Борьба за существование. 1   

143.  13. Естественный отбор. 1   

 

144. 

  

14. 
 

Дрейф генов. 
 

1 

  

 

145. 

  

15. 
Случайные ненаправленные из- 
менения генофонда популяции 

 

1 

  

146.  16. Уравнение Харди-Вайнберга 1   

147.  17. Решение задач. 1   

148. 
 

18. 
Молекулярно-генетические меха- 
низмы эволюции 

1 
  

149.  19. Решение задач. 1   

150.  20. Формы естественного отбора 1   

151.  21. Решение задач. 1   

152.  22. Видообразование 1   



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

153.  23. Способы видообразования. 1   

154. 
 

24. Направления и пути эволюции 1 
Изучение эндемиков Челябин- 
ской области 

 

155.  25. Формы эволюции 1   

156.  26. Дивергенция. 1   

157.  27. Конвергенция. Параллелизм. 1   

 

158. 

  

28. 
 

Механизмы адаптаций 
 

1 

  

 

159. 

  

29. 
Морфологические, физиологиче- 
ские, поведенческие адаптации. 

 

1 

  

 
 
160. 

  
 
30. 

Адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологиче- 
ских факторов в большей степени 
характерных для Челябинской об- 
ласти 

 
 

1 

Морфологические, физиологиче- 
ские, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и 
действию экологических факто- 
ров в большей степени характер- 
ных для Челябинской области 

 

 
161. 

  
31. 

Многообразие организмов и при- 
способленность организмов к 
среде обитания как результат эво- 
люции 

 
1 

Адаптация организмов к жизни в 
разных природных зонах Челя- 
бинской области 

 

 
162. 

  
32. 

Лабораторная работа 21. Описа- 
ние приспособленности орга- 
низма и ее относительного харак- 
тера 

 
1 

 Лабораторная работа 21. 
Описание приспособленно- 
сти организма и ее относи- 
тельного характера 

 

163. 

  

33. 
Принципы классификации, систе- 
матика 

 

1 

Многообразие организмов Челя- 
бинской области, их классифика- 

ция 

Терминологический дик- 
тант № 2 



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

 

164. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие 

жизни на 

Земле (12 ч.) 

 

1. 

Методы датировки событий про- 
шлого, геохронологическая 

шкала 

 

1 

Каменноугольный период в исто- 
рии геологического развития Че- 

лябинской области 

 

165. 2. 
Гипотезы происхождения жизни 
на Земле 

1 
  

166. 3. 
Основные этапы эволюции био- 
сферы Земли 

1 
  

167. 4. Решение задач. 1   

 

168. 
 

5. 
Ключевые события в эволюции 
растений. 

 

1 

  

 

169. 
 

6. 
Ключевые события в эволюции 
животных. 

 

1 

  

 

170. 
 

7. 
 

Вымирание видов и его причины 
 

1 

  

171. 8. 
Представления о происхождении 
человека 

1 
  

172. 9. 
Современные представления о 
происхождении человека 

1 
  

173. 10. 
Историко-археологические цен- 
тры Челябинской области 

1 
Историко-археологические цен- 
тры Челябинской области 

 

174. 11. 
Расы человека, их происхождение 
и единство 

1 
  

 

175. 
 

12. 

Обобщение и систематизация 
знаний по темам «Теория эволю- 

ции», «Развитие жизни на Земле» 

 

1 

  

Контрольная работа 3 



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

 
176. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организмы 

и окружаю- 

щая среда 
(28 ч.) 

 
1. 

Экологические факторы и законо- 
мерности их влияния на орга- 
низмы 

 
1 

Адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологиче- 
ских факторов характерных для 
Челябинской области 

 

 
 

177. 

 
 

2. 

Лабораторная работа 22. Выявле- 
ние приспособлений организмов 
к влиянию различных экологиче- 
ских факторов 

 
 

1 

 Лабораторная работа 22. 
Выявление приспособлений 
организмов к влиянию раз- 
личных экологических фак- 
торов 

 
 

178. 

 
 

3. 

 
 

Биогеоценоз. 

 
 

1 

Сохранения биоразнообразия для 
устойчивого развития и охраны 
окружающей среды Челябинской 
области 

Лабораторная работа 23. 
Сравнение анатомического 
строения растений разных 
мест обитания 

179. 4. Экосистема. 1   

 

180. 
 

5.. 
Лабораторная работа 24. Состав- 
ление пищевых цепей 

 

1 

 Лабораторная работа 24. 
Составление пищевых це- 

пей 

181. 6. 
Изучение и описание экосистем 
своей местности 

1 
 

Лабораторная работа 25. 

182. 7. 
Методы измерения факторов 
среды обитания 

1 
 

Практическая работа 5. 

 

183. 
 

8. 

Моделирование структур и про- 
цессов, происходящих в экоси- 
стемах 

 

1 

  

Практическая работа 6 

 
 

184. 

 
 

9. 

 
Последствия влияния деятельно- 
сти человека на экосистемы 

 
 

1 

Последствия деятельности чело- 
века для существования отдель- 
ных биологических объектов и 
целых природных сообществ в 
Челябинской области 

 



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

 

185. 

  

10. 
Изучение экологических адапта- 
ций человека 

 

1 

 Лабораторная работа 26. 
Изучение экологических 

адаптаций человека 

 

186. 
 

11. 
 

Агроценозы, их особенности 
 

1 

  

 

187. 
 

12. 

Агроценозы Челябинской обла- 
сти (экскурсия в агрокомплексы 
«Чурилово») 

 

1 

Агроценозы Челябинской обла- 
сти (экскурсия в агрокомплексы 
«Чурилово») 

 

188. 13. 
Учение В.И. Вернадского о био- 
сфере. 

1 
  

189. 14. Ноосфера 1   

190. 15. Компоненты биосферы. 1   

191. 16. Роль компонентов биосферы. 1   

192. 17. Обобщение по теме. 1   

 

193. 
 

18. 
 

Круговороты веществ в биосфере. 
 

1 

  

 

194. 
 

19. 
 

Биогенная миграция атомов. 
 

1 

  

 
 
 
195. 

 
 
 
20. 

 
 
 
Основные биомы Земли 

 
 
 

1 

Взаимодействия человека и окру- 
жающей среды, последствия дея- 
тельности человека для существо- 
вания отдельных биологических 
объектов и целых природных со- 
обществ в Челябинской области 
(Восточно-Уральский радиацион- 

ный заповедник) 

 
 
Практическая работа 7. 
Оценка антропогенных из- 
менений в природе 

196. 21. Роль человека в биосфере 1   



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

Формы текущего кон- 

троля 

 
 

197. 

  
 

22. 

 

Сохранение многообразия видов 
как основа устойчивости био- 
сферы. 

 
 

1 

Деятельность человека для суще- 
ствования отдельных биологиче- 
ских объектов и целых природ- 
ных сообществ в Челябинской об- 

ласти 

 

 

198. 
 

23. 
 

Восстановительная экология 
 

1 

  

199. 24. Проблемы устойчивого развития 1   

200. 25. Решение задач. 1   

 

201. 
 

26. 

Перспективы развития биологи- 
ческих наук, актуальные про- 
блемы биологии 

 

1 

  

 

202. 
 

27. 
Применение современных 
направлений биологии. 

 

1 

 
Терминологический дик- 
тант № 3 

 
 
203. 

 
 
28. 

Применение  современных 
направлений биологии для разви- 
тия Челябинской области 
(экскурсия в ЧелГУ на кафедры 
биоэкологии, микробиологии, 
иммунологии) 

 
 

1 

Применение  современных 
направлений биологии для разви- 
тия Челябинской области 
(экскурсия в ЧелГУ на кафедры 
биоэкологии, микробиологии, 
иммунологии) 

 

 

204. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Организмы 
и окружающая среда 

 

1 

  

Диагностическая работа №3 

 

205. 

Повторение. 
Биология как комплекс наук о живой природе. 

 

1 

  

 

206. 
Повторение. 
Структурные основы жизни. 

 

1 

  



 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 
Тема НРЭО 

 

207. 
Повторение. 
Функциональные основы жизни. 

 

1 

 

 

208. 
 

Повторение темы: «Организм». 
 

1 

 

 

209. 

Повторение. 
Теория эволюции 

 

1 

 

 

210. 
Повторение. 
Развитие жизни на Земле 

 

1 

 

 

УМК: 

1. А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник Биология. Общая биология 10-11 классы. – М.: 
Дрофа. 

2. Биология. Общая биология. 10-11 классы: рабочая тетрадь к учебнику А.А. Каменского, Е.А. 
Криксунова, В. В. Пасечника «Биология. Общая биология. 10-11 классы» М.: Дрофа 

3. Пасечник, В. В. Биология. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК 
В. В. Пасечника: учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник. — М.: Дрофа, 2017. —25 с. 

 

 

 

Предметные планируемые результаты курса 

«Мировая художественная культура» 

 

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; 
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− 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; 

− 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; 

− 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; 

− 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; 
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− 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; 

− 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; 
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− 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.;  

− 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.; 
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− 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;  

− 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; 
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− 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); 

− 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; 
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− 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 

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»; 

− создавать модель древнегреческого храма с учетом его символики в одной из 

художественных техник; 

− разрабатывать проект архитектурного сооружения в традициях античного зодчества; 
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− 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;  

− 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; 
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− 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; 

− 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; 
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− 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; 

− 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. 

 

Предметные планируемые результаты 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования14 предметные результаты 

изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отражают: 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 
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1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

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

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, 

быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

В основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля 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;  
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 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать 

в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, 

и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 
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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; 

 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; 
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 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности; 

 приводить примеры деятельности региональных государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций, касающиеся 

прогноза, мониторинга, оповещения, защиты, эвакуации, аварийно-спасательных работ, 

обучения населения; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени наиболее вероятных на Урале, в 

городе, селе, ином месте своего проживания. 

 

Раздел 3. «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
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 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать региональные особенности проявления экстремизма, 

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

своего проживания; 

 характеризовать региональные особенности профилактики экстремизма, 

терроризма и наркотизма в месте своего проживания с учетом национальных, 

религиозных и этно-культурных особенностей Урала, Челябинской области; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции в месте 

своего проживания. 

 

Раздел 4 «Основы здорового образа жизни» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о факторах и 

регионального уровня, пагубно влияющих на здоровье человека, о мероприятиях 

регионального уровня, направленных на пропаганду и становление здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление репродуктивного здоровья; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об уровне 

заболеваемости отдельными болезнями в регионе своего проживания; 

 составлять модель личного здорового образа жизни, проводить оздоровительные 

мероприятия.  
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Раздел 5. «Основы обороны государства» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию; 

 распознавать факторы и источники внешних и внутренних угроз национальной 

безопасности РФ с учетом географического положения, национальных и этно-

культурных особенностей Урала, Челябинской области, города, села, иного места 

проживания; 

 характеризовать роль Челябинской области в становлении Вооруженных сил 

РФ; 

 характеризовать воинские традиции и ритуалы Урала, Челябинской области, 

города, района, села своего проживания в рамках реализации Концепции гражданско-

патриотического воспитания молодежи Челябинской области на 2016–2020 годы. 

  

Раздел 6. «Правовые основы военной службы» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан 

и военной службы; 
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 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию; 

 характеризовать особенности исполнения воинской обязанности граждан 

и военной службы с учетом культурных традиций региона, работы с допризывной 

молодежью. 

 

Раздел 8. «Элементы начальной военной подготовки» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 
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 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде 

и признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) 

и легкого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК); 

 характеризовать особенности подготовки к исполнению воинской 

обязанности граждан и военной службы на основе семейных традиций. 

 

Раздел 9. «Военно-профессиональная деятельность» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
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 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. 

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

 

 

Предметные планируемые результаты 

по учебному предмету «Астрономия» 

(базовый уровень) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования15 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 МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г.Челябинска» требования к предметным результатам учебного предмета 

«Астрономия» распределены по разделам. 

                                                           
15 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413» 
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В разделе «Введение в астрономию» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области; 

 понимать и объяснять значение астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии (с использованием  

регионального материала); 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно – 

популярных статьях. 

 

В разделе «Основы практической астрономии» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и величин; 

 определять роль затмений Луны и Солнца в жизни общества (с использованием 

регионального материала (Аркаим); 

 проводить простейшие астрономические наблюдения;  

 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности; 

 измерять высоты звёзд и Солнца; 

 определять астрономическими методами время, широту и долготу места 

наблюдений.  

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться 

 определять местоположение и временя по астрономическим объектам;  

 использовать компьютерные приложения для определения вида звездного неба 

в конкретном пункте для заданного времени; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно – 

популярных статьях. 

 

В разделе «Небесная механика» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин, законов 

небесной механики; 

 характеризовать особенности методов определения расстояний, линейных размеров  и 

масс небесных тел. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать информацию и применять знания о наблюдаемых астрономических 

явлениях: сложном движении планет, Луны и Солнца для решения качественных, расчетных 

задач, а также для решения практических задач повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно – 

популярных статьях. 

 

В разделе «Солнечная система» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин;  

 характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной системы, 

астероидов, комет, метеоров, метеоритов и карликовых планет. 
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Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно – 

популярных статьях. 

 

В разделе «Методы астрономических исследований» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 характеризовать особенности методов познания астрономии; 

 использовать методы астрофизических исследований и законы физики для изучения 

физических свойств небесных тел. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно – 

популярных статьях. 

 

В разделе «Звезды» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 

 характеризовать природу Солнца, его активности; 

 приводить примеры влияния солнечной активности на Землю; 

 измерять диаметр Солнца;  

 измерять солнечную активность и её зависимость от времени; 

 определять основные физико-химические характеристики звёзд и их взаимосвязь 

между собой; 

 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 на основе законов физики рассчитать внутреннее строение Солнца; 

 по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других 

галактик;  

 по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно – 

популярных статьях. 

 

В разделе «Наша Галактика – Млечный путь» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 

 описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, распределение в ней 

рассеянных и шаровых звёздных скоплений и облаков межзвёздного газа и пыли;  

 характеризовать различные типы галактик. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно – 

популярных статьях. 

 

В разделе «Строение и эволюция Вселенной» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 
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 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. 

 

Предметные планируемые результаты 

по курсу «Основы финансовой грамотности» 

(базовый уровень) 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования16 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. 

Личное финансовое планирование 

Обучающийся научится: 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 различать экономические явления и процессы общественной жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов; 

 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов;  

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

 знать и конкретизировать примерами виды налогов;  

 различать сферы применения различных форм денег;  

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план;  

                                                           
16 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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 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 

основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

 

Банковские и брокерские услуги 

Обучающийся научится: 

 различать виды ценных бумаг;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы;  

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;  

 применять полученные экономические  знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов. 

 

Страхование и защита от мошеннических действий на финансовом рынке 

Обучающийся научится: 

 знать и классифицировать виды предоставляемых страховых услуг; 

 рассчитывать страховые взносы в зависимости от размера страховой суммы, тарифа, 

срока страхований и других факторов;  

 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц; 

 – применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 

основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

Предметные планируемые результаты по курсу Русский родной язык. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

2. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 
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осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание 

источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном 

русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 
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литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного 

[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч 

и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ 

в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями 

речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в 

рамках изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, 
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принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных 

форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного 

вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с 

причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов 

грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих 

в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки 

(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 



28 

 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов 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;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  
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создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 

собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Предметные планируемые результаты по курсу «Физическая культура» 

 

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). 

 

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. 
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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: 

 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. 
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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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 преодолевать на лыжах тренировочные дистанции 

 

Легкая атлетика 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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. 

 

 

 

Предметные планируемые результаты по элективному учебному курсу «Проектные 

технологии (основы научно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры и 

спорта)» 

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 
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Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

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

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

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

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

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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П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11 Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

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 

 

 

Предметные результаты освоения факультативного учебного  курса 

«Базовые основы информатики»   
Выпускник научится:  

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 
дискретизации;  

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения; 

–   находить оптимальный путь во взвешенном графе;  
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;  
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации;  
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  
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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; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации;  
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения;  
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;  

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно;  

• сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

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

процессов; 

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано;  

• использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

• понимать важность дискретизации данных;  

• использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач 

анализа данных; 

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

включая тестирование и отладку программ; 

• использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ;  

• выполнять созданные программы; 

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

• оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

• анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

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

учебной деятельности и вне ее;  

• создавать учебные многотабличные базы данных; 

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
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• понимать основные принципы устройства современного компьютера мобильных 

электронных устройств;  

• использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; 

• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; 

•  использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет  

 

 Планируемые предметные результаты.    
Информация и информационные процессы    

Выпускник получит возможность научиться:  
– 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.  
Компьютер и его программное обеспечение Выпускник 
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.  
Выпускник 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. 

Представление информации в компьютере  

Выпускник научится: 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 
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– определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации  

Выпускник получит возможность научиться: 

– научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике.  
Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник научится: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; 

- решать несложные логические уравнения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов.  
Современные технологии создания и обработки информационных объектов  

Выпускник научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных 

программных средств.   
Обработка информации в электронных таблицах  

Выпускник научится:  
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  
– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 

экспериментов; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу.  
Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник 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). 

Выпускник 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; 
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– 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. 

Информационное моделирование  

Выпускник научится: 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

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

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

– описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных. 

Выпускник 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. 

Сетевые информационные технологии 
Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Основы социальной информатики  
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

 

 

                     Планируемые результаты освоения факультативного учебного курса 

«Подвижные/спортивные игры (футбол, баскетбол, хоккей) 

 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 

взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную 
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деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению 

здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

 

 

 

 

                     Планируемые результаты освоения факультативного учебного курса 

«Олимпийские виды единоборств (борьба, карате, тхэквандо, греко-

римская борьба, дзюдо, бокс)» 

 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 

взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению 

здоровья; 

-формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими 

 

 

Планируемые результаты освоения факультативного учебного курса «Легкая атлетика» 

 

 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 

взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению 

здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

 

 

 

                             Планируемые результаты освоения элективного учебного курса «Теория 

физической культуры и спорта» 

 

 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 

взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению 
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здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

 

                                 Планируемые результаты освоения элективного учебного курса «Основы 

психологии» 

 

 

 

Раздел. 1 Психология. Общая психология. Методология психологии. 

Обучающийся научится: 

 Использовать закономерности функционирования и развития психических 

процессов. 

 Распознавать различные психологические типажи; 

 Управлять эмоциональным состоянием. 

 Определять свое субъективное психологическое состояние. 

 Формировать нужные психологические черты, используя различную 

активность. 

 Прогнозировать поведение людей в различных условиях, в том числе в 

экстремальных. 

 Выявлять особенности собственной самоорганизации; применять и выбирать 

способы саморазвития и самоорганизации. 

 

Раздел. 2 Психология спорта и здоровья. 

Обучающийся научится: 

 Определять типологические особенности личности и ее психических 

процессов. 

 Использовать приемы психопрофилактики и психологической закалки 

спортсменов, повышения их устойчивости к психотравмирующим воздействиям. 

 Давать психологическую характеристику личности спортсмена, 

интерпретацию его психического состояния. 

 Использовать различные приемы саморегуляции.  

 Применять различные приемы и методы физического и психологического 

оздоровления организма. 

 Планирование жизненного пути, постановка и достижение жизненных целей. 

 

 

Личностные планируемые результаты 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования личностные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформированности: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и 

нравственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов). 

Ниже раскрыто содержание указанных критериев. 

Самоопределение включает в себя: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

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

человека за благосостояние общества; 

 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» 

как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей 

деятельности человека: 

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 
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3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе: 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирования мотивов достижения и социального признания; 

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

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

всех народов, развитие толерантности; 

 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, 

персональных и моральных норм; 

 формирование моральной самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация. Данные результаты конкретизированы для обучающихся 

десятого и одиннадцатого классов (таблица 1). 

Таблица 1 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты 

личностных результатов обучающихся (10–11 классы) 

 

№ 

п/

п 

Критерий 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за свой 

край, свою Родину 

Знаниевый компонент: 

 наличие 

комплекса знаний об 

истории России, её 

многонационального 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, 

сформированность уважения 
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народа, о месте и роли 

родного края в 

становлении Российского 

государства 

Мотивационный компонент: 

 сформированная 

потребность давать 

обоснованную 

интерпретацию 

историческому 

прошлому Родины и 

актуальным событиям, 

происходящим в 

Отечестве, в том, числе, 

родном крае 

 сформированная 

ориентация на 

проявление российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему 

народу, чувства гордости 

за свой край, свою 

Родину 

Деятельностный компонент: 

 владение 

навыками проектной 

деятельности и 

исторической 

реконструкции с 

привлечением различных 

источников; 

 сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по 

истории Отечества и 

актуальным проблемам 

России 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

Знаниевый компонент: 

 наличие системных 

исторических знаний, 

понимание места и роли 

России, её 

многонационального 

народа в мировой 

истории, в 

многообразном, быстро 

меняющемся глобальном 

мире, вклада родного края 

в решение важнейших 

проблем государства 

Мотивационный компонент: 

 сформированная 

потребность давать 

обоснованную 

обоснованную 

интерпретацию 

историческому прошлому 

Родины и актуальным 

событиям, происходящим 

в Отечестве, в том, числе, 

родном крае; 

 сформированная 

ориентация на проявление 

российской гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 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; 
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 сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения о роли и месте 

России, её 

многонационального 

народа в мировой 

истории, в 

многообразном, быстро 

меняющемся глобальном 

мире, вклада родного края 

в решение важнейших 

проблем государства 

1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка 

Знаниевый компонент: 

 знание 

Конституции Российской 

Федерации, 

конституционных прав и 

обязанностей гражданина 

РФ; 

 знание мер 

ответственности за 

нарушение закона и 

порядка 

Мотивационный компонент: 

 устойчивая 

мотивация на совершение 

ответственных поступков 

перед обществом 

Деятельностный компонент: 

 владение 

умениями применять 

полученные знания 

Конституции РФ в 

повседневной жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых решений 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок 

Знаниевый компонент: 

 знание 

Конституции Российской 

Федерации, 

конституционных прав и 

обязанностей гражданина 

РФ; 

 знание мер 

ответственности за 

нарушение закона и 

порядка; 

 сформированные 

знания о возможностях 

законного проявления 

гражданской позиции 

Мотивационный компонент: 

 устойчивая 

мотивация на совершение 

ответственных поступков 

перед обществом; 

 сформированная 

потребность проявления 

активной гражданской 

позиции в повседневной 

жизни 

Деятельностный компонент: 

 владение 

умениями применять 

полученные знания 

Конституции РФ в 
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повседневной жизни, 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых решений; 

 осознанное 

проявление активной 

гражданской позиции в 

повседневной жизни 

1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

Знаниевый компонент: 

 знание содержания 

понятий «самоуважение» 

и «Я-концепция» 

Мотивационный компонент: 

 сформированная 

мотивация к проявлению 

самоуважения, познанию 

самого себя 

Деятельностный компонент: 

 демонстрация 

признаков самоуважения 

и положительной «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

Знаниевый компонент: 

 знание содержание 

понятия «собственное 

достоинство» 

Мотивационный компонент: 

 устойчивая 

потребность в проявлении 

собственного достоинства 

во взаимодействии с 

окружающими людьми 

Деятельностный компонент: 

 совершение 

поступков с 

самоощущением 

человека, высоко 

оценивающего свои 

социальные права и свою 

социальную ценность 

1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

Знаниевый компонент: 

 сформированность 

знаний о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

Мотивационный компонент: 

 устойчивая 

мотивация на 

приобщение к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 

ценностям 

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 
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многонационального 

российского общества 

Деятельностный компонент: 

 демонстрация 

принятия 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

демократическим 

ценностям 

Деятельностный компонент: 

 демонстрация 

принятия традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических 

ценностей; 

 осознанное 

следование ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества  

1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его защиты 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний о 

воинском долге, 

традициях и истории 

защиты Отечества; 

 обладание 

комплексом знаний о 

прошлом и настоящем 

Вооружённых сил России 

Мотивационный компонент: 

 наличие 

мотивации совершении 

общественно-значимой 

деятельности, реализации 

социальных проектов, в 

проявлении 

бескорыстного 

стремления служить на 

благо Отечества и своих 

близких на своём рабочем 

месте 

Деятельностный компонент: 

 проявление 

ценностного отношения к 

службе в армии;  

 участие в 

реализации социальных 

проектов; другой 

общественно-полезной 

деятельности 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний о 

воинском долге, 

традициях и истории 

защиты Отечества; 

 обладание 

комплексом знаний о 

прошлом и настоящем 

Вооружённых сил России; 

 знание 

появившихся с 1 января 

2014 года в российском 

законодательстве 

ограничений по приему на 

государственную и 

муниципальную службу 

тех, кто проигнорировал 

свою воинскую 

обязанность без законных 

на то оснований 

Мотивационный компонент: 

 устойчивая 

потребность в 

совершении 

общественно-значимой 

деятельности, реализации 

социальных проектов, в 

проявлении 

бескорыстного 

стремления служить на 

благо Отечества и своих 

близких на своём рабочем 

месте; 



48 

 

 личная внутренняя 

мотивация в час «Ч» 

встать на защиту 

Отечества 

Деятельностный компонент: 

 системное 

проявление ценностного 

отношения к службе в 

армии; 

 пропаганда и 

распространение идеи 

важности служению 

Отечеству, его 

процветанию на своём 

рабочем месте, его 

защиты; 

 участие в 

реализации социальных 

проектов и другой 

общественно-значимой 

деятельности 

1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной деятельности 

с учетом собственных 

возможностей, и особенностей 

рынка труда и потребностей 

региона 

 

Знаниевый компонент: 

 сформированность 

представлений об 

особенностях рынка 

труда и потребностях 

региона; 

 знание своих 

профессиональных 

предпочтений и 

собственных 

возможностей в 

отношении дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

Мотивационный компонент: 

 наличие 

устойчивого интереса к 

проектированию 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

Знаниевый компонент: 

 сформированность 

системных знаний об 

особенностях рынка труда 

и потребностях региона; 

 знание своих 

профессиональных 

предпочтений и 

собственных 

возможностей в 

отношении дальнейшей 

профессиональной 

деятельности; 

 владение 

стратегиями 

осуществления 

осознанного выбора 

будущей профессии для 
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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 

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; 

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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 наличие образных 

представлений о мире и 

месте в нём человека; 

 знание основ 

межкультурной 

коммуникации 

Мотивационный компонент: 

 стремление в 

проявлении собственных 

взглядов, жизненных 

позиций, убеждений, 

идеалов 

Деятельностный компонент: 

 демонстрация 

взглядов, жизненных 

позиций, 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 Смыслообразовани

е 

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: 

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: 
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 осуществление 

занятий по саморазвитию 

и самовоспитанию; 

 демонстрация 

умений рефлексии в 

процессе личностного 

роста 

 сформированная 

направленность на 

комплексное развитие 

своих положительных 

качеств в разных сферах – 

физической, 

интеллектуальной, 

творческой, 

эмоциональной, духовной  

Деятельностный компонент: 

 демонстрация 

постоянной добровольной 

работы над собой; 

 проявление 

сформированных умений 

противостоять слабостям, 

лени, привычкам, 

инстинктам; 

 сформированность 

умений осуществлять 

рефлексию в процессе 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 понимание 

важности 

самостоятельных и 

ответственных решений;  

 знание творческих 

подходов  

Мотивационный компонент: 

 интерес к 

нестандартным 

решениям в разных видах 

деятельности; 

 ориентированност

ь на ответственный 

подход в решении 

учебных и внеучебных 

задач 

Деятельностный компонент: 

 проявление 

самостоятельности и 

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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ответственности в 

учебной, 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, 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, 

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 
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проектной и других видах 

деятельности 

позицию, 

аргументировать свои 

убеждения, считаться с 

мнением сверстников, 

детей младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

Знаниевый компонент: 

 знание основ 

конструктивных 

коммуникаций с лицами 

разных национальностей; 

 знание 

механизмов 

сотрудничества 

Мотивационный компонент: 

 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 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

Знаниевый компонент: 

 знание основ 

поведения в 

поликультурном мире; 

 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, 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 
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дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

Знаниевый компонент: 

 понимание угрозы 

проявления экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии как для себя, 

так и для общества; 

 осознание 

последствий 

нетерпимости по 

отношению к лицам по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам 

Мотивационный компонент: 

 стремление 

опровергнуть стереотипы 

по отношению к лицам с 

различными 

национальностями; 

 неприятие 

негативных убеждений 

по отношению к лицам с 

различными 

религиозными 

убеждениями 

Деятельностный компонент: 

 умение не 

поддаваться идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии; 

 выступление 

против насилия по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам 

и другим негативным 

социальным явлениям 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

Знаниевый компонент: 

 понимание 

вариантов проявления 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии; 

 осознание 

последствий 

дискриминации лиц по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам 

Мотивационный компонент: 

 стремление 

опровергнуть негативные 

идеологии по отношению 

к лицам с различными 

национальностями; 

 устойчивость по 

отношению давления 

негативных убеждений по 

отношению к лицам с 

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, 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, 
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употребления алкоголя, 

наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 понимание 

важности здорового 

образа жизни для своего 

будущего; 

 знание основных 

факторов, составляющих 

здоровый образ жизни 

Мотивационный компонент: 

 ориентация на 

здоровый образ жизни; 

 установка на 

отрицание при склонении 

к употреблению вредных 

веществ 

Деятельностный компонент: 

 умение 

противостоять 

негативным 

воздействиям 

окружающие социальной 

среды; 

 занятия 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью вне 

образовательной 

организации 

неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

физического 

самосовершенствования; 

 понимание 

последствий 

употребления 

психоактивных веществ 

Мотивационный компонент: 

 ориентация на 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

 установка на 

неприятие вредных 

привычек 

Деятельностный компонент: 

 направленность 

деятельности на 

поддержание здорового 

образа жизни (занятие 

спортом, правильное 

питание и т.д.); 

 пропаганда 

здорового образа жизни и 

профилактики вредных 

привычек в референтной 

группе 

2.7. Сформированность 

ответственного отношения 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; 

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 
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 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 

психофизического 

здоровья; 

 заинтересованност

ь в комфортном 

самочувствии других 

людей 

Деятельностный компонент: 

 бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение 

к физическому здоровью 

своему и здоровью других 

людей; 

 деятельность, 

направленная на 

сохранение 

психологического 

здоровья, как 

собственного, так и 

других; 

 умение оказывать 

первую помощь 

2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

осуществления 

образования и 

самообразования; 

 понимание 

значимости образования 

для построения 

жизненной и личностной 

перспективы 

Мотивационный компонент: 

 потребность в 

личностном развитии; 

 интерес к 

познанию своих 

способностей и 

возможностей для 

саморазвития 

Деятельностный компонент: 

 использование 

различных форм 

самообразования (чтение 

книг, информационных 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание различных 

способов, форм и 

вариантов 

самообразования; 

 понимание 

аспектов, по которым 

необходимо выстроить 

самообразование 

Мотивационный компонент: 

 стремление к 

самообразованию в 

течение всей жизни; 

 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.); 



57 

 

порталов в сети 

Интернет); 

 активность в 

урочной деятельности, 

направленность на 

достижение 

образовательных 

результатов 

 проявление 

познавательной 

активности на уроках, 

направленность на 

достижение хороших и 

высоких образовательных 

результатов 

2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

повышения своей 

осведомленности в 

аспекте выбранной 

профессии (посещение 

курсов подготовки, 

изучение 

дополнительной 

литературы); 

 понимание 

значимости образования 

для построения 

профессиональной 

перспективы 

Мотивационный компонент: 

 направленность на 

подготовку к получению 

профессионального 

образования; 

 интерес к 

саморазвитию в аспекте 

выбранной профессии 

Деятельностный компонент: 

 старательное 

отношение к учебной 

деятельности в аспекте 

выбранной 

профессиональной 

сферы; 

 повышение своей 

осведомленности по 

выбранному 

направлению 

профессионального 

развития в теоретических 

и практических формах 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание 

эффективных способов 

развития своих 

способностей для 

реализации в будущей 

профессии; 

 понимание 

значимости выбранной 

профессии для 

общественной жизни 

Мотивационный компонент: 

 направленность на 

получение 

профессионального 

образования; 

 интерес к 

практическим 

профессиональным 

пробам в аспекте 

выбранной профессии 

Деятельностный компонент: 

 деятельность по 

расширению своей 

осведомленности в 

аспекте выбранной 

профессиональной сфере; 

 изучение 

литературы по 

выбранному направлению 

в профессиональной 

деятельности, сайтов, 

научно-популярных 

фильмов, научных 

телеканалов, посещение 

курсов подготовки к 

поступлению в 
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профессиональное 

учебное заведение и т. п. 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 

основных 

общечеловеческих 

моральных нормах 

(добро, зло, любовь, 

справедливость, долг, 

ответственность, совесть, 

стыд и т. д.); 

 наличие знаний о 

базовых национальных 

ценностях (патриотизм, 

социальная 

солидарность, 

гражданственность, 

искусство и литература, 

природа, человечество, 

труд, творчество и т. д.) 

Мотивационный компонент: 

 интериоризация 

моральных норм и 

ценностей с учетом 

имеющегося жизненного 

опыта, личностных 

установок, 

положительных 

нравственных образцов; 

 наличие 

внутреннего побуждения 

к нравственному 

поступку 

Деятельностный компонент: 

 умение 

охарактеризовать с 

опорой на основные 

моральные нормы и 

ценности поступки 

литературных 

персонажей, 

исторических личностей, 

ученых; 

 демонстрация 

нравственного поведения 

в школьном коллективе, 

семье и обществе 

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 

основных 

общечеловеческих 

моральных нормах и 

общечеловеческих 

ценностях их значении в 

жизни отдельной 

личности и общества 

Мотивационный компонент: 

 осуществление 

любой деятельности 

только с ориентацией на 

моральные нормы и 

общечеловеческие 

ценности при устойчивом 

внутреннем побуждении к 

нравственному поступку 

Деятельностный компонент: 

 демонстрация 

нравственного поведения 

в школьном коллективе, 

семье и обществе, 

осуждение и непринятие 

деструктивного и 

безнравственного 

поведения 
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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 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

Знаниевый компонент: 
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кодекса Российской 

Федерации 

Мотивационный компонент: 

 наличие 

обоснованных мотивов и 

желаний к созданию 

собственной семьи в 

перспективе 

Деятельностный компонент: 

 почитание и 

уважение членов 

собственной семьи 

 знание основ 

семейной жизни, в том 

числе правовых 

Мотивационный компонент: 

 наличие 

обоснованных мотивов к 

созданию собственной 

гармоничной и 

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 
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отношений субъекта в социальной действительности, отраженная в его переживаниях и реализуемая 

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

возрасте она определяется особенностями ведущей деятельности данного возраста – учебно-

профессиональной.  

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

данного возраста является  формирование мировоззрения и самосознания. Возрастает уровень 

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

социальной ситуации ребенка – «Я».  

Учитывая, что в старшем подростковом возрасте отношения с родителями переходят на 

качественно новый уровень, в качестве второго блока определен блок «Семья». Семейные 

взаимоотношения закладывают основы адаптации подростка к новым условиям, формируют 

базовые ценности. Специфичным для данного возраста является то, что взаимоотношения «семья – 

подросток» детерминированы изменениями в мотивационной сфере, а также формированием 

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

отношениями и формированием готовности к созданию собственной семьи. Ценность семьи 

является также одной из базовых национальных ценностей, отраженных в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России. Он учит подростка бесконфликтному 

общению, сотрудничеству, уважению других. При этом подростковый возраст характеризуется 

возникновением новых ценностных ориентаций, конфликтами с родителями из-за неприятия его 

стремления к независимости. 

Интимно-личностное общение, которое было ведущей деятельностью в подростковом возрасте, 

сменяется на учебно-профессиональную деятельность. Меняется отношение к школе. Оно 

характеризуется большей сознательностью и  одновременным «вырастанием» из нее (М. В. Гамезо). 

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

приобретение новых знаний становятся средством подготовки к будущей профессиональной 

деятельностью. Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность 

старшего подростка с точки зрения формирования его мировоззрения, стремлении к тому, чтобы 

разобраться в разных точках зрения. 

Старший подросток активно выходит в более широкие пространства. Поэтому далее выделены 

блоки «Родной край» и «Россия и мир». Знать историю и особенности своего родного края важно 

для того, чтобы видеть траекторию своего личностного и профессионального самоопределения. 

Причем с каждым возрастом идет расширение социального пространства обучающегося, что 

стимулирует его выход за границы малой родины в государственное и мировое пространство. Блок 

«Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных компонентов личности старшего 

подростка с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей, как конкретного 

региона, так и Челябинской области в целом. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями старшего подростка о стране, в 

которой он проживает, ее культурно исторических ценностях и традиция многонационального 

народа. 

Выделенные выше личностные результаты конкретизированы для обучающихся 10-11 классов 

в соответствии с социальными блоками (Таблицы 2-3).  

Таблица 2 

Блоки личностных планируемых результатов (10 класс) 

 

Критерии 

сформированно

сти 

Блок «Я» 
Блок  

«Семья» 

Блок  

«Школа» 

Блок  

«Родной 

край» 

Блок  

«Россия и 

мир» 

Код результата 
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Самоопределен

ие (личностное, 

профессиональ

ное, жизненное) 

1.1. 

Сформирова

нность 

российской 

гражданской 

идентичност

и: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству и 

своему 

народу, 

чувства 

гордости за 

свой край, 

свою Родину 

   1.4. 

Устойчивая 

установка на 

принятие 

гуманистиче

ских, 

демократиче

ских и 

традиционн

ых 

ценностей 

многонацион

ального 

российского 

общества 

1.2. 

Осознание 

своих 

конституцио

нных прав и 

обязанносте

й, уважение 

закона и 

правопорядк

а 

1.7. 

Осознание 

значения 

современног

о уровня 

развития 

науки и 

общественно

й практики в 

контексте 

диалога 

культур 
1.3. 

Сформирова

нность 

самоуважени

я и 

«здоровой» 

Я-концепции 

1.5. 

Осознание 

важности 

служения 

Отечеству, 

его защиты 

1.6. 

Проектирова

ние 

собственных 

жизненных 

планов в 

отношении к 

дальнейшей 

профессиона

льной 

деятельност

и с учетом 

собственных 
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возможносте

й, и 

особенносте

й рынка 

труда и 

потребносте

й региона 

Смыслообразов

ание 

2.1. 

Сформирова

нность 

устойчивых 

ориентиров 

на 

саморазвити

е и 

самовоспита

ние в 

соответствии 

с 

собственным

и 

жизненными 

ценностями 

и идеалами 

 2.2. 

Сформирова

нность 

самостоятел

ьности в 

учебной, 

проектной и 

других видах 

деятельност

и 

 2.5. 

Сформирова

нность 

представлен

ий о 

негативных 

последствия

х 

экстремизма, 

национализм

а, 

ксенофобии, 

дискримина

ции по 

социальным, 

религиозным

, расовым, 

национальн

ым 

признакам 

для личности 

и общества 

2.6. Наличие 

потребности 

в 

физическом 

самосоверше

нствовании, 

занятиях 

спортивно-

оздоровител

ьной 

деятельность

ю, неприятие 

вредных 

привычек: 

курения, 

употреблени

я алкоголя, 

наркотиков 

2.3. 

Сформирова

нность 

умений 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и, детьми 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образователь

ной, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовател

ьской, 

проектной и 

других видах 

деятельност

и 

2.7. 

Сформирова

нность 

ответственно

го 

отношения к 

2.4. 

Способность 

вести диалог 

с другими 

людьми, 

достигать в 
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собственном

у 

физическому 

и 

психологиче

скому 

здоровью, 

как 

собственном

у, так и 

других 

людей, 

владение 

основами 

оказания 

первой 

помощи 

нем 

взаимопони

мания, 

находить 

общие цели и 

сотрудничат

ь для их 

достижения 

2.8. 

Способность 

к 

самообразов

анию и 

организации 

самообразов

ательной 

деятельност

и для 

достижения 

образователь

ных 

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 

эстетическог

о отношения 

3.3. 

Принятие 

ценностей 

семейной 

жизни 

 3.2. 

Сформирова

нность 

современной 

экологическ

3.1. 

Освоение и 

принятие 

общечеловеч

еских 
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к продуктам, 

как 

собственной, 

так и других 

людей, 

учебно-

исследовател

ьской, 

проектной и 

иных видов 

деятельност

и 

ой культуры, 

понимания 

влияния 

социально-

экономическ

их процессов 

на состояние 

природной 

среды 

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 

гражданской 

идентичност

и, 

патриотизма, 

уважения к 

своему 

народу, 

чувства 

ответственно

сти перед 

Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацион

ального 

народа 

России, 

сформирова

нность 

уважения 

государствен

ных 

символов 

   1.4. 

Принятие 

традиционн

ых 

национальн

ых и 

общечеловеч

еских 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностей 
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(герб, флаг, 

гимн) 

 

1.2. 

Сформирова

нность 

гражданской 

позиции как 

активного и 

ответственно

го члена 

российского 

общества, 

осознающег

о свои 

конституцио

нные права и 

обязанности, 

уважающего 

закон и 

правопорядо

к 

1.7. 

Сформирова

нность 

мировоззрен

ия, 

соответству

ющего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики, 

основанного 

на диалоге 

культур, а 

также 

различных 

форм 

общественно

го сознания, 

осознание 

своего места 

в 

поликультур

ном мире 

1.3. 

Обладание 

чувством 

собственног

о 

достоинства 

1.5. 

Готовность к 

служению 

Отечеству, 

его защите 

1.6. 

Сформирова

нность 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии, в 

том числе с 

учетом 

потребносте

й региона, и 

возможносте

й реализации 

собственных 

жизненных 

планов; 

отношение к 

профессиона

льной 
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деятельност

и как 

возможности 

участия в 

решении 

личных, 

общественн

ых, 

государствен

ных, 

общенацион

альных 

проблем 

Смыслообразов

ание 

2.1. 

Сформирова

нность основ 

саморазвити

я и 

самовоспита

ния в 

соответствии 

с 

общечеловеч

ескими 

ценностями 

и идеалами 

гражданског

о общества 

 2.2. 

Готовность и 

способность 

к 

самостоятел

ьной, 

творческой и 

ответственно

й 

деятельност

и 

 2.5. 

Сформирова

нность 

способности 

противостоя

ть идеологии 

экстремизма, 

национализм

а, 

ксенофобии, 

дискримина

ции по 

социальным, 

религиозным

, расовым, 

национальн

ым 

признакам и 

другим 

негативным 

социальным 

явлениям 

2.6. 

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

наличие 

потребности 

в 

физическом 

самосоверше

нствовании, 

занятиях 

спортивно-

оздоровител

ьной 

деятельность

ю, неприятие 

вредных 

привычек: 

курения, 

употреблени

2.3. 

Сформирова

нность 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и, детьми 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образователь

ной, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовател

ьской, 

проектной и 

других видах 

деятельност

и 
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я алкоголя, 

наркотиков 

 

2.7. 

Сформирова

нность 

бережного, 

ответственно

го и 

компетентно

го 

отношения к 

физическому 

и 

психологиче

скому 

здоровью, 

как 

собственном

у, так и 

других 

людей, 

умение 

оказывать 

первую 

помощь 

2.4. 

Сформирова

нность 

толерантног

о сознания и 

поведения в 

поликультур

ном мире, 

готовность и 

способность 

вести диалог 

с другими 

людьми, 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания, 

находить 

общие цели и 

сотрудничат

ь для их 

достижения 

2.8. 

Готовность и 

способность 

к 

образованию

, в том числе 

самообразов

анию, на 

протяжении 

всей жизни 

2.9. 

Сформирова

нность 

сознательног

о отношения 

к 

непрерывно

му 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиона

льной и 

общественно

й 
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деятельност

и 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.4. 

Сформирова

нность 

эстетическог

о отношения 

к миру, 

включая 

эстетику 

быта, 

научного и 

техническог

о творчества, 

спорта, 

общественн

ых 

отношений 

3.3. 

Сформирова

нность 

ответственно

го 

отношения к 

созданию 

семьи на 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной 

жизни 

 3.2. 

Сформирова

нность 

экологическ

ого 

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 

 

Метапредметные планируемые результаты 

 

В соответствии с требованиями Стандарта метапредметные планируемые результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
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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 

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 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

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; 

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; 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

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 

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  
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

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

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

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

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

 

Заданная структура метапредметных результатов является основой для определения оценочных 

процедур и выбора типовых задач по формированию универсальных учебных действий. 

Взаимообусловленные связи между структурными компонентами основной образовательной 

программы «Метапредметные планируемые результаты», «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования», «Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Способы формирования и оценки метапредметных планируемых результатов 

 

Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Групповые и индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных задач, в 

том числе технология «перевернутый 

класс», учебные исследования, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и саморегуляция», 

кейс-метод 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

Р2 Планирование Групповые и индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных задач, в 

том числе технология «перевернутый 

класс», учебные исследования, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Самоорганизация и 

саморегуляция», «Решение проблем», 

кейс-метод 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 
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Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

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 

проблем / проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые установки», 

групповые и индивидуальные проекты, 

кейс-метод 

Групповая экспертная 

оценка 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Познавательные 

компетенции, 

включающие навыки 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Постановка и решение учебных задач, в 

том числе технология «перевернутый 

класс», технология формирующего 

оценивания, учебные задания, 

выполнение которых требует 

применения логических универсальных 

действий, кейс-метод, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

межпредметные интегративные 

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) 

погружения, групповые и 

индивидуальные проекты, учебные 

исследования 

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 

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 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска» устанавливает:  

 основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированные на управление 

качеством образования;  

 объект и содержание оценки;  

 критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;  

 формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 описание подходов к организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности, в том числе формы представления и учета 

результатов; 

 описание подходов к организации итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

 описание подходов к организации, критериев оценки и форм представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качественного 

образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС среднего общего образования. 

Для реализации цели оценочной деятельности решаются следующие задачи: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 
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 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 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 нормам и принятие управленческих решений, 

направленных на повышение качества образования в общеобразовательной организации»17. 

Функционирование ВСОКО МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 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 

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 

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

«О направлении рекомендаций о ВСОКО в общеобразовательных организациях Челябинской области». – 

Режим доступа: https://ipk74.ru/priority/metodicheskie-rekomendatsii-o-vnutrenney-sisteme-otsenki-kachestva-

obrazovaniya-v-obshcheobrazovatel/  

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

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 

организации 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

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 

Положение (порядок) об оценке 

проектной деятельности 

обучающихся 

Положение о разработке, 

утверждении, внесении изменений и 

реализации основных образовательных 

программ 

 

 

 

Оценка эффективности образовательной организации 

 

Внутренняя система оценки качества МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска»  включает оценку реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, а именно: 

1. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных планируемых 

результатов реализации основной образовательной программы среднего общего образования.  

2. Оценка реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в части определения качества реализации рабочих программ учебных предметов, 

курсов по выбору, курсов внеурочной деятельности, а также уровня реализации отдельных 

программ содержательного раздела – программы развития универсальных учебных действий, 

программы воспитания и социализации обучающихся, программы коррекционной работы.  

3. Оценка сформированности кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования на основе определения уровня соответствия 

профессиональной компетентности педагогов требованиям профессиональных стандартов.  

 

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 обеспечивает 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  
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 Личностные  Метапредметные Предметные 

Процедуры Диагностическое 

обследование на 

основе метода 

экспертных 

оценок 

 

Индивидуальный 

проект  

Групповая 

экспертная оценка 

 

Разнообразные методы и 

формы, взаимно 

дополняющие друг друга 

(диагностические работы, 

контрольные работы, 

практические работы, 

лабораторные работы, 

самостоятельные работы, 

зачеты, практикумы, 

собеседования, анализ текста, 

проекты, рефераты, 

сочинения) 

Компонент ОО 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы, конкурсы, 

творческие работы, 

самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания 

(тесты) и иное 

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) 
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 Личностные  Метапредметные Предметные 

Формы 

представления 

результатов 

Обобщенный 

неперсонифицир

ованный анализ 

результатов 

диагностическог

о обследования, 

отражающий 

динамику 

достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

 возможные 

формы 

представления 

результатов 

(аналитическая 

информация, 

отражающая 

динамику 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающимися, и 

т.п.) 

 шкалы 

оценивания: 

рекомендуемая 

шкала для 

метапредметных 

результатов – 

уровневая 

(повышенный, 

базовый, 

недостаточный, 

обеспечивающая 

возможность 

перевода в цифровую 

отметку) 

 возможные формы 

представления результатов 

(журналы и/или электронные 

журналы т.п.) 

 шкалы оценивания 

(рекомендуемая шкала для 

предметных результатов – 

пятибалльная) 

 способы отражения 

динамики достижения 

планируемых результатов18 

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 

                                                           
18 Указываются конкретные способы оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения ООП среднего общего образования. Например, выставление отметок за достижение 

предметных планируемых результатов осуществляется на основе «принципа сложения» – итоговая отметка 

за оценочную процедуру выставляется за процент достигнутых обучающимся результатов. При этом 

используется система близкая к зачетной, обучающийся узнает, какие виды контрольных процедур он 

должен выполнить в рамках темы, если в начале темы он получает отрицательную отметку, то имеет право 

ее исправить (при этом ранее полученная отрицательная отметка не учитывается при выставлении отметки 

за четверть / триместр и т. п.).  
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 Личностные  Метапредметные Предметные 

ходе мониторинговых 

процедур 

 

В состав основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»  включены 

 оценочные материалы модельной региональной основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты19. 

 

 

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 

«Личностные планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования», в структуре личностных результатов в соответствии с основными 

объектами оценки личностных планируемых результатов выделены 3 критерия сформированности 

планируемых результатов: 

1) самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

2) смыслообразование; 

3) нравственно-этическая ориентация. 

Учитывая социальную ситуацию развития старшего подростка, определены блоки 

сформированности личностных образовательных результатов среднего общего образования. Они 

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

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

 Диагностика выявления сформированности личностных планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования осуществляется с 

использованием диагностических карт. 

Инструментарий оценивания личностных результатов отвечает следующим требованиям: 

позволяет оценить личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в полном объеме; 

процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты интересов обучающегося и 

конфиденциальности;  

оценивание личностных планируемых результатов проводится в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Использование диагностических карт является достаточным, но при возникновении 

необходимости уточнения уровня сформированности личностных результатов может быть 

использован диагностический инструментарий. 

Количество оценочных процедур по годам обучения  

                                                           
19 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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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 

(34-35  

недели) 

Классные 

руководители 

или группа 

экспертов 

Заместитель 

директора 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели  

11 Диагностика с 

использованием 

диагностической 

карты 

1 май 

(34-35  

недели) 

Классные 

руководители 

или группа 

экспертов 

Заместитель 

директора 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели  

 

Оценочные материалы  

 диагностические карты выявления сформированности личностных образовательных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования (для 

обучавшихся 5, 6, 7, 8, 9 классов); 

 диагностические методики (перечислить те, которые используются и результаты 

проведения которых обобщаются). 

 

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; 

Индивидуальный 

проект 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Групповая 

экспертная оценка 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

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 

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 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

и проектной 

деятельности 

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; 

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 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

П9 Моделирование П9.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках 

Групповая 

экспертная оценка 

П10 ИКТ-

компетентность 

П10 Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К11 

Сотрудничество 

К11.1 Осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий 

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 
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В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования система оценки МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» включает описание «организации, 

критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся».  

Требования к организации проектной деятельности обучающихся отражаются в  Положении 

о проектной деятельности обучающихся. Для оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности используется инструментарий, представленный в информационно-методическом 

ресурсе «Модельная региональная основная образовательная программа среднего общего 

образования». 

 

Количество оценочных процедур по годам обучения  

 

Класс 

(год 

обучени

я) 

Наименование  

оценочных процедур 

Кол-во Сроки  

проведени

я* 

Ответственны

е 

Форма 

представлени

я результата 

10 Индивидуальный 

проект 

2 май Учителя-

предметники 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели 
Групповая экспертная 

оценка 

В течение 

года 

Руководители 

проектов 

11 Групповая экспертная 

оценка 

1/2 май Учителя-

предметники 

Индивидуальный 

проект20 

В течение 

года 

Руководители 

проектов 

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 10 и 11 класса. 

 

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 «Предметные 

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.  

                                                           
20 Индивидуальный проект может быть выполнен в течение одного учебного года 
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Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предметам используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга. Сроки проведения оценочных 

процедур фиксируются в рабочих программах учебных предметов в разделе «Тематическое 

планирование».  

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости 

представлен в таблице 4.  

Таблица 4 

Перечень оценочных процедур для текущего контроля  

успеваемости по учебным предметам 

 

Предмет Оценочные процедуры 

Учебные предметы 

Русский язык Контрольная работа, лабораторная работа, проект  

Литература Анализ текста, зачет, контрольная работа, проект, реферат, сочинение   

Иностранный язык Грамматический практикум, лексический практикум, 

диагностическая работа, контрольная работа, собеседование   

Математика Диагностическая работа, контрольная работа, математический 

диктант, терминологический диктант, зачет     

Физика Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная работа, 

терминологический диктант, самостоятельная работа  

Биология Диагностическая работа, контрольная работа, лабораторная работа, 

терминологический диктант 

 

Россия в мире Контрольная работа, практическая работа 

 

Обществознание Контрольная работа, практическая работа  

 

  

Физическая культура Диагностическая работа, практическая работа, терминологический 

диктант 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа, контрольная работа, практическая работа, 

терминологический диктант 

 

Астрономия Диагностическая работа, контрольная работа, практическая работа, 

терминологический диктант 

 

Курсы по выбору (элективные и факультативные) 

Проектные технологии 

(основы научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

Защита проекта  



88 

 

Предмет Оценочные процедуры 

физической культуры и 

спорта) Э 

Теория физической 

культуры и спорта Э 

тест 

Обществознание 

(включая экономику) Э 

тест 

Основы психологии Э тест 

Технология написания 

сочинения  Э 

сочинение 

Алгебра + Э тест 

Базовые основы 

информатики Ф 

тест 

Химия Ф тест 

МХК Ф тест 

Основы финансовой 

грамотности Ф 

тест 

Легкая атлетика Ф тест 

Подвижные/спортивные 

игры (футбол, 

баскетбол, хоккей) 

тест 

Олимпийские виды 

единоборств (борьба, 

карате, тхэквандо, 

греко-римская борьба, 

дзюдо, бокс) 

тест 

  

 

Промежуточная аттестация 

 

 Промежуточная аттестация в 10-11х классах проводится в рамках 33-35-й учебной 

недели в соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся. 

 

  

 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения

) 

Форма проведения 

промежуточной аттестации  

 

Сроки 

проведения  

 

Ответстве

нные 

Учебные предметы 

Русский язык 10 Среднеарифметическое 

отметок за полугодия  

Апрель-май Учителя-

предметни

ки 11 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

Русский родной 

язык 

10 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 
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Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения

) 

Форма проведения 

промежуточной аттестации  

 

Сроки 

проведения  

 

Ответстве

нные 

Русский родной 

язык 

11 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

Литература 10 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

11 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

Английский 

язык/немецкий 

язык 

10 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

11 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

Математика 10 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

11 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

Физика 10 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

11  Среднеарифметическое 

от-меток за полугодия  

Биология 10 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

11 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

Россия в мире 10 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

11 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

Обществознани

е 

10 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

11 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

Физическая 

культура 

10 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

11 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

10 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

11  Среднеарифметическое 

отметок за полугодия  

   

Астрономия 10 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 

11 Среднеарифметическое от-

меток за полугодия 
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Описание организации, содержания и критериев оценки результатов 

по учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию 

 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

«1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных 

программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. <…> 

6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. 

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам»21. 

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. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса»22.  

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 округления. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального проекта или учебного исследования. 

Результаты защиты индивидуального проекта в рамках элективного курса или учебного 

предмета, изучаемого на углубленном уровне, выставляются в аттестат о среднем общем образовании. 

Отметка выставляется в аттестат целым числом. 

 

Программа развития универсальных учебных действий  

при получении среднего общего образования 

 

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

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

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
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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. 

 

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-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 
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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 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. 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 
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характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, выделены четыре блока универсальных учебных действий: личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этической 

ориентации, реализуемые на основе знания моральных норм, умении выделять нравственный аспект 

поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, а также 

ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение – определение человеком 

своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа 

жизни. В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования);  

 смыслообразование, то есть установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

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

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей деятельности как учебной, так и проектной, и коммуникативной. Они связаны с основными 

структурными компонентами деятельности – мотивы, особенности целеполагания (определение цели 

и задач), планирование действий, анализ условий деятельности и определение порядка операций, 

осуществление пошагового и итогового контроля и оценки, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения. К регулятивным универсальным учебным действиям 

относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 принятие решений как способность на основе анализа ситуации определять стратегию 

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяются четыре группы:  
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 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) – 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 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска», структурированы в соответствии с 

вышеперечисленными группами универсальных учебных действий. 
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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 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).  
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При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при этом значимым остается и 

личностное самоопределение). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное 

смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и 

жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, 

с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в 

самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

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

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 

в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 

новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 

успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования 

является повышение вариативности. Старшеклассник 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.  

 

 

3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий» – раскрывает механизмы реализации программы в практической 

деятельности учителей-предметников, в том числе классных руководителей и педагогических 

работников, реализующих программы курсов внеурочной деятельности. 

Особенностью типовых задач формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий является то, что они должны раскрывать 

способы организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, сотрудничества, в том 

числе разновозрастного, проектной и учебно-исследовательской деятельности, читательской 

деятельности, использования информационно-коммуникационных технологий. 
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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. 

 

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 задачучебные 

исследования, учебно-

познавательные 

 учебно-практические задачи  

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 

Групповые и индивидуальные 

проекты, постановка и решение 

учебных задач, учебные 

исследования, учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, кейс-метод 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали 

Групповые и индивидуальные 

проекты, постановка и решение 

учебных задач, технология 

формирующего оценивания, кейс-

метод, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи  

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, 

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, 

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 

Технология формирующего 

оценивания; поэтапное 

формирование умственных 

действий; учебно-познавательная 

и учебно-практическая задачи 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения 

«Рефлексия», групповые и 

индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных 

задач 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Разрешение 

проблем / проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки», групповые и 

индивидуальные проекты, кейс-

метод 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять 

самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, 

применять различные методы 

познания 

П8.4 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

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 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе 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) 

П8.7 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного 

или нескольких учебных 

предметов или предметных 

областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

П8.8 владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.8.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования; 

П8.8.2 планировать работу; 

П8.8.3 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.8.4 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.8.5 осуществлять презентацию 

результатов 

П2 Работа с 

информацией 

П2.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

П2.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П2.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование, учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи «Ценностно-

смысловые установки», групповые 

и индивидуальные проекты, кейс-

метод 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

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 

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, стратегии смыслового 

чтения, в том числе постановка 

граф-схем 

П10 ИКТ-

компетентность 

П10 Использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности 

Смешанное обучение, в том числе 

смена рабочих зон, учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи «ИКТ-

компетентность», групповые и 

индивидуальные проекты, 

исследовательская деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

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 

Постановка и решение учебных 

задач, кейс-метод, смена рабочих 

зон, дискуссия, дебаты, групповые 

проекты, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

К11.8 Умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности 

К12 Коммуникация К12 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств 

постановка и решение учебных 

задач, 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.); 
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– 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 

Поэтапное 

формирован

ие 

умственных 

действий 

Теория планомерного поэтапного формирования умственных действий и 

понятий П. Я. Гальперина определяет систему условий, обеспечивающих 

качественное освоение содержания учебных предметов. 

Система условий включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учеником 

нового способа действия; 

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

способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение 

действий из внешней предметной формы в умственный план». 

Следует обратить внимание, что первая подсистема условий связана с 

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

проектируется новый способ действия с предметным понятием, правильный 

алгоритм его выполнения, который фиксируется с помощью модели. 

Интериоризация умственного действия проходит 5 последовательных этапов: 

1) формирование ориентировочной основы будущего действия, включает в 

себя знакомство с составом действия, требованиями к нему и составление 

модели действия (этап совпадает с решением учебной задачи и созданием 

модели); 

2) практическое освоение действия с опорой на реальные предметы или 

использование модели; 

3) при выполнении действия используется внешняя речь, потребность в 

использовании модели исчезает; 

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает необходимость в 

проговаривании действия; 

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

интеллектуальное умение. 
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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); 
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 сотрудничество с самим собой (предполагает умение фиксировать, 

анализировать и оценивать изменения собственной точки зрения в результате 

приобретения новых знаний). 

Формы организации сотрудничества: 

 работа в парах; 

 работа в группах; 

 фронтальная работа с классом; 

 индивидуальная работа. 

Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и групповой работы 

требуют совместной работы с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат. 

Задание требует: 

1) личного вклада от каждого ученика; 

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

выполнения каждым участником группы от вклада других участников. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

Взаимозависимость членов группы (класса), которую можно создать на 

основе:  

– единой цели, которую можно достичь только сообща; 

– распределенных внутригрупповых ролей, функций; 

– 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: 
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а) создает ситуацию необходимости перестройки сложившихся у ученика 

способов действия;  

б) организует учебный материал так, чтобы учащийся мог обнаружить 

объективную причину своей некомпетентности и указать ее взрослому;  

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

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

был сформулирован на языке содержания обучения, в виде гипотез о 

недостающем знании (по Г. А. Цукерман)  

Учебные 

задания, 

обеспечива

ющие 

формирован

ие 

логических 

универсаль

ных 

учебных 

действий 

Учебные задания, выполнение которых требует применения логических 

универсальных действий, том числе: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений, умозаключений 

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

умение делать выводы; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

Смешанное 

обучение 

Смешанное обучение – это образовательная технология, в которой сочетаются 

и взаимопроникают очное и электронное обучение с возможностью 

самостоятельного выбора учеником времени, места, темпа и траектории 

обучения. 

В рамках смешанного обучения в образовательной деятельности 

используются: 

 электронные учебники; 

 учебные, обучающие тренажеры и тесты, виртуальные лаборатории и 

музеи, другие специально-разработанные программы для обучения; 

 интерактивная доска; 

 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 
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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»23 

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

организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса 

принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или 

проблемы. Дискуссия обеспечивает активное включение обучающихся в поиск 

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

отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия 

на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. 

При подготовке к дискуссии необходимо обращать внимание на следующие 

аспекты:  

– на обсуждение обучающихся выносятся темы, имеющие проблемный 

характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, дилеммы, 

задевающие привычные установки обучающихся. Целесообразно предложить 

обучающимся на выбор несколько вариантов проблем, связанных с конкретной 

учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие темы как значимой 

для себя, возникает мотивация к ее активному обсуждению; 

– тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются 

обучающимся заранее; указывается литература, справочные материалы, 

необходимые для подготовки к дискуссии; организуется самостоятельная 

работа обучающихся. 

При проведении дискуссии выделяется несколько этапов: 

1. Введение в дискуссию. На данном этапе происходит формулирование 

проблемы и целей дискуссии; создается мотивация к обсуждению – 

определяется значимость проблемы, указывается на нерешенность и 

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

                                                           
23 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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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 

Учебно-

познаватель

ные 

(учебно-

практически

е) задачи на 

приобретен

ие и 

интеграцию 

знаний, 

решение 

проблем, 

коммуникац

ию, 

использован

ие ИКТ для 

обучения, 

саморегуляц

ию и 

самоорганиз

ацию, 

формирован

ие 

рефлексии 

Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач были 

определены в Примерной основной образовательной программе среднего 

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

обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для учебных предметов) с учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения.  

Выделяются следующие виды учебно-познавательных и учебно-

практических задач, направленных на: 

1) формирование навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знаково-символических средств и / или 

логических операций; 

2) формирование навыка разрешения проблем / проблемных ситуаций, 

требующие принятия решения в ситуации неопределенности; 

3) формирование навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах 

или группах с распределением ролей / функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

4) формирование навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста / высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объемом, форматом; 

5) формирование навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

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; 
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8) формирование ИКТ-компетентности, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков. 

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

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

скорректировать формулировки учебных заданий, превращая их в задачи. 

1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний 

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

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

знание? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует продвижения от 

воспроизведения известного образца к самостоятельному пополнению знаний. В 

таком задании предлагается создать или исследовать новую для обучающихся 

информацию на основе имеющихся знаний. 

Обучающиеся могут сделать это с помощью: 

 создания модели объекта/процесса, схемы решения задачи путем 

преобразования или использования новой формы представления информации; 

 использования логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

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

известными понятиями. 

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

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

(межпредметное). 

2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций  

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

использования навыков и способов решения проблем и воплощения найденных 

решений в практике? 

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

новых, не изучавшихся ранее подходов к анализу незнакомой проблемы или 

ситуации, требующей принятия решения в ситуации неопределенности, при 

этом разрешение проблемы или ситуации может иметь практическое значение, 

или представлять личностный, социальный и/или познавательный интерес. 

Разрешение проблемы может потребовать от обучающихся: 

 анализа возможных вариантов решения и обоснованного выбора или 

разработки оптимального или наиболее эффективного решения; 

 анализа какого-либо незнакомого объекта (например, ситуации, 

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

известный объект с целью построения модели объекта, реконструкции событий 
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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, 
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инструкции и т.п., с заданными параметрами: тематикой, коммуникативной 

задачей, объемом, форматом. 

Обучающиеся могут выполнять данное требование путем создания текста, 

построения устного монологического высказывания или участвуя в диалоге или 

общем обсуждении. 

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

использование речевых средств для решения конкретной коммуникативной 

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

5. Самоорганизация и саморегуляция  

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

Что не получилось? Почему?». 

Выполнение такого рода заданий может потребовать от обучающихся: 

 соотнести результаты выполнения задания со своим пониманием учебной 

задачи; 

 соотнести результаты выполнения задания с самостоятельно 

разработанными или предоставленными учителем критериями оценки; 

 установления причинно-следственных связей между результатами и 

способом выполнения. 

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

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

что нравится/не нравится и т.п.) и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т.п.). 

7. Ценностно-смысловые установки  

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

стимулирует и позволяет обучающимся выразить и аргументировать свою 

жизненную позицию по отношению к обсуждаемой проблеме? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует выражения своей 

позиции к обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и(или) личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации своей позиции. 

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? 
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Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает разумное и 

оправданное использование ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем, 

самоорганизации, а также навыков использования ИКТ). 

Для выполнения заданий обучающиеся обращаются к персональным 

компьютерам, Интернету, различным цифровым устройствам и приборам, 

позволяющим фиксировать, обрабатывать и анализировать изображения, звуки, 

тексты, преобразовывать и представлять информацию, использовать и 

создавать медиа-объекты, вести коммуникацию и т.д. 

«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует общему 

развитию способностей детей, так и развитию отдельных учебных умений 

(универсальных и специальных), а также позволяет более эффективно 

использовать все ресурсы, включая временные 

Смена 

рабочих зон 

Смена рабочих зон – одна из моделей организации смешанного обучения. 
Модель «смена рабочих зон» не так проста, как организационно, так и 
технически, хотя может быть реализована учителем в рамках его предмета в 
отдельно взятом классе. Данную модель можно использовать не постоянно, а 
лишь на отдельных уроках. А сложность ее заключается в том, что в идеале у 
каждого обучающегося может быть свой образовательный маршрут, при этом 
учитель должен держать в поле зрения весь класс, а также в классе должна быть 
одна рабочая зона, которая оборудована электронными устройствами. 

При реализации данной модели на уроке учителю необходимо перестраивать 
пространство класса – выделить и оформить рабочие зоны, чаще всего их три. 
Одна из зон – зона работы онлайн или зона ИКТ, где обучающиеся работают с 
электронными ресурсами с помощью компьютера, ноутбука или планшета. 
Другие зоны – на усмотрение учителя, например, зона групповой работы, зона 
работы с учителем и т. д. Учащиеся делятся на группы по числу зон, каждая 
группа получает свой маршрутный лист, и в течение урока по кругу переходят 
из зоны в зону через определенные промежутки времени. При этом каждая 
группа должна поработать во всех рабочих зонах в течение урока. 

Урок состоит из трех этапов: организационного, этапа работы групп в рабочих 
зонах и рефлексии. Три зоны имеют четко заданные форматы деятельности: 
например, в первой идет фронтальная работа с учителем, во второй – 
коллективная деятельность в группе, в ходе которой решается какая-то общая 
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 
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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.) 

 

Проектная 

деятельност

ь 

Под учебным проектом подразумевается комплекс поисковых, 

исследовательских расчетных, графических и других видов работ, 

выполняемых обучающимися самостоятельно (в парах, группах или 

индивидуально) с целью практического или теоретического решения значимой 

проблемы. 

Особенности организации проектной деятельности на уровне среднего 

общего образования раскрываются в п. 4 данной программы 

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.  
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Особенности организации учебно-исследовательской деятельности на уровне 

среднего общего образования раскрываются в п. 4 данной программы 

Дебаты Дебаты – игровая технология, предполагающая определенный уровень 

состязательности. Достижение целей и результатов основано на соблюдении 

трех основных принципов дебатов: 

1. Дебаты не могут быть направлены против личности, можно атаковать 

аргументы оппонентов, но не самих оппонентов. 

2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным сложно, это может быть 

связано с признанием отсутствия аргументов или ошибочности логических 

построений. 

3. Дебаты предназначены для обучения, а не для состязания. Это обучение, 

облеченное в состязательную форму. 

При формулировании темы дебатов необходимо учесть следующие аспекты:  

1. Тема должна затрагивать значимые проблемы. 

2. Тема должна представлять интерес (быть актуальной). 

3. Тема должна быть пригодной для спора. 

4. Тема должна давать одинаковые возможности командам. 

5. Тема должна иметь четкую формулировку. 

6. Тема должна иметь положительную формулировку для утверждающей 

команды. 

7. Тема должна стимулировать исследовательскую работу. 

Содержание дебатов определяется целевой установкой: 

1) содержательная: 

− освоение нового содержания; 

− осознание трудностей, противоречий, связанных с обсуждаемой 

проблемой; 

− актуализация ранее полученных знаний, творческое переосмысление 

возможностей их применения; 

− стимуляция творческой, поисковой деятельности в условиях состязания. 

2) коммуникационная: 

− выполнение коллективной задачи; 

− согласованность в обсуждении проблемы и выработка подхода к ее 

решению;  

− соблюдение специально принятых правил и процедур совместной 

деятельности; 

3) личностная: 

− воспитание толерантности к различным мнениям; 

− развитие критического мышления; 

− воспитание социально осведомленных граждан; 

− развитие интереса к текущим событиям; 

− развитие умения переработки информации для убедительного изложения; 

− обучение эффективному представлению своей позиции, ее аргументации; 

− формирование стиля публичного выступления; 

− приобретение лидерских качеств 



215 

 

Типовая 

задача 

Краткое описание 

Кейс-метод Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, основой которого 

является коллективное решение реальных проблемных ситуаций.  

Залогом эффективного применения метода является творческая работа 

преподавателя по разработке кейса (проблемной ситуации) и вопросов для его 

анализа. Содержание кейса должно опираться на социальный опыт учеников, 

быть актуальным (например, указывается реальный уровень цен, используются 

географические топонимы и т.д.). Необходимо, чтобы кейс предполагал 

наличие нескольких вариантов решения проблемы 

 

Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных способов организации 

образовательной деятельности заключается в том, что на основе описания одной типовой задачи 

применения универсальных учебных действий можно составить большое количество конкретных 

заданий и учебных ситуаций для всех без исключения учебных предметов.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным учебным предметам, а также во внеурочной деятельности и в процессе реализации 

программы воспитания и социализации. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий, а также предметного содержания.  

Перечень типовых задач применяемых при реализации конкретного учебного предмета, 

курса, курса внеурочной деятельности отражается в рабочей программе. 

 

3.2. Типовые задачи формирования личностных универсальных  

учебных действий 

 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что их развитие 

обеспечивается совокупностью различных видов деятельности, в которых участвует старшеклассник, 

в том числе учебной, проектной, учебно-исследовательской, игровой, трудовой, коммуникативной, 

творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных планируемых 

результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной деятельности 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Содержательные и технологические аспекты формирования 

личностных универсальных учебных действий 

Содержательный аспект Технологический аспект 

Освоение содержания учебных предметов 

и курсов внеурочной деятельности 

Применение типовых задач формирования 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных 

действий 

Социокультурные и духовно-

нравственные ценности, являющиеся 

основой уклада школьной жизни 

Разнообразные формы организации 

воспитательных дел, обеспечивающие 

вовлечение обучающихся реализацию 
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(реализации программы воспитания и 

социализации) 

мероприятий программы воспитания и 

социализации 

Ценности в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии 

Применение типовых задач формирования 

личностных универсальных учебных 

действий: 

 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 

 

 

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. В 10-11 классах образовательная среда 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. 

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: 
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– 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. 

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, инженера 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; 
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– 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? 

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; 

 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, 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 
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Проект Исследование 

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 

 

 

5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г.Челябинска» организована по следующим направлениям: исследовательское, 

информационное, социальное направление. 
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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. 

 

2. 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. Продуктом такого проекта часто является 

публикация в средствах массовой информации, в том числе, в Интернете. 

Урочная деятельность (предметные области): русский язык, литература, история 

Направления внеурочной деятельности: социальное, духовно-нравственнное 

Направления деятельности по реализации программы воспитания и социализации: воспитание 

социальной ответственности и компетентности 

 

 

3. 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 конкретной этнической группы (или 

какой-либо молодежной субкультуры); социально значимые для определенной местности, района, 

города; образовательные и профориентационные. 

 

Результаты проектной деятельности могут быть разнообразными, их перечень определяется в 

соответствии с планируемыми результатами, а также с учетом исходных ресурсов:  

 тематическая выставка; 

 рекламный буклет (например, Визитная карточка литературного героя); 

 сценарий праздника; 

 видеофильм (например, Трейлер литературного произведения); 

 оформление кабинетов (например, проект стендов); 

 постеры, презентации; 

 альбомы, брошюры, книги; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

Формы организации в урочной деятельности: 

 проведение нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учебного исследования: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок 

фантастического проекта, урок-рассказ об ученых, урок-защита проектов, в том числе 

исследовательских, урок-экспертиза и т.п.; 

 олимпиады, конкурсы, конференции, в том числе дистанционные, предметные недели, 

интеллектуальные марафоны предполагает выполнение обучающихся учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 
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6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Метапредметные планируемые результаты, которые формируются (применяются) / оцениваются 

в рамках проектной и учебно-исследовательской деятельности представлены в таблице 5. 

Планируемые результаты определены в соответствии с целевым разделом основной образовательной 

программы среднего общего образования – структурным компонентом «Метапредметные 

планируемые результаты» и оценочным материалом «Индивидуальный проект». 

Таблица 5 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной  

деятельности обучающихся, формируемые в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Проект Исследование 

Формируемые / проверяемые планируемые результаты 

Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

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 

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 
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Проект Исследование 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

Р6.1 Владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности 

П8.11.1 ставить цели, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной 

цели 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности 

реализации проекта по завершении работы 

П8.11.9 Осуществлять презентацию 

результатов 

П8.11.9 Осуществлять презентацию 

результатов 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

Р6.1 Владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, 

применять различные методы познания 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих учебно-

познавательных задач 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.11.1 ставить цели и формулировать 

гипотезу исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; определять задачи исследования 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной 

цели 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки 



223 

 

Проект Исследование 

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 

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 

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, 

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 
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Проект Исследование 

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 

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 

информационной безопасности 

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 
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Проект Исследование 

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 

 

 

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 МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля 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 МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 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)»24 определены трудовые действия, необходимые умения и 

знания, обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов: 

1. Трудовые действия: 

 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями; 

 формирование мотивации к обучению; 

 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

2. Необходимые умения: 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

 использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

                                                           
24 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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 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 МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля 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, в том числе: 

 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 начальной, основной и старшей школы при 

формировании / развитии универсальных учебных действий;  

 проектирование программы развития универсальных учебных действий общеобразовательной 

организации; 

 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; 

 применение диагностического инструментария для оценки качества развития универсальных 

учебных действий, а также интерпретация результатов и определение на их основе траектории 

профессионального развития. 

К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 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) учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

возрастание самостоятельности в проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

ориентированность старших школьников на профессиональную сферу деятельности; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности, в части развития 

универсальных учебных действий. 

 

Ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» включает: 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» 

обеспечиваются созданной современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска» включает комплекс информационных образовательных ресурсов. 

Основными элементами информационно-образовательной среды являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования информационно-коммуникационных технологий 

оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает их использование: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. 

Челябинска» включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Информационно-образовательная среда обеспечивает 

эффективную деятельность обучающихся по освоению основной образовательной программы 

среднего общего образования и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, в том числе возможность: 

– планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

– размещения и сохранения, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; 

– доступа к размещаемой информации; 

– мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– мониторинга здоровья обучающихся; 

– дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей 

(законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

– сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в сфере 

образования; 

– ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами развития и воспитания 

обучающихся; 

– учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся. 
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– доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу достояний 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства, электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

– организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

– использования дистанционных технологий в обучении; 

– информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том 

числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

– создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

– использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; 

– редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде школы; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

–использования аудио-, видео-устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
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(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, различного 

оборудования; 

– размещения продуктов познавательной, учебно- исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования 

ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в кабинете ИКТ к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

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

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

В школе используется электронный журнал. Электронные формы учета хода и результатов 

учебной деятельности в школе является составной частью работы по внедрению информационно-

коммуникационных технологий в процесс управления школой, ведения электронного 

документооборота. 

Ведение электронного журнала способствует формированию условий для реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта по развитию информационно-

образовательной среды школы в части: 

– фиксации хода образовательного процесса; 

– отражения результатов освоения основной образовательной программы; 

– возможности использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

– взаимодействия школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования. 

Ведение электронного журнала способствует повышению качества образования за счет: 

– повышения уровня прозрачности учебного процесса; 

– автоматизации учетных функций; 

– повышения объективности оценивания учебных достижений, обучающихся; 

– удобства ведения учета и анализа учебной деятельности, повышения надежности хранения 

информации; 

– повышения уровня соблюдения прав всех участников учебного процесса (совершенствования 

контроля за вводом и изменением информации); 

– технологического развития учебного процесса. 

Назначением электронного журнала является учет выполнения учебных программ, в том числе: 

– учет проведенных занятий с отражением тематики, занятости педагогических работников 

школы, отклонений от ранее запланированного графика; 

– учет домашних и иных учебных заданий; 

– учет результатов выполнения учебной программы обучающимися (успеваемость); 

– учет посещаемости занятий обучающимися. 

В МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» функционирует официальный 

сайт, который доступен по адресу: спортинтернат.рф. 

Целями создания официального сайта школы-интерната являются:  

- обеспечение открытости деятельности школы-интерната;  

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности;  

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательной организации;  
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- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности школы-

интерната, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств;  

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

Информационный ресурс официального сайта школы-интерната формируется из общественно-

значимой информации в соответствии с уставной деятельностью ОО для всех участников 

образовательного процесса, деловых партнеров, заинтересованных лиц.  

ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой сформированы автоматизированные рабочие места учителей-предметников, 

каждый предметный кабинет оснащен проектором, экраном, многофункциональным устройством 

(принтер-сканер-копир) и лицензионными программными продуктами. 

Все компьютеры МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» подключены к 

сети Интернет и объединены в единую локальную сеть школы. 

Для обеспечения безопасной информационной образовательной среды школы при обучении, 

внеурочной деятельности, а также в свободном использовании сети Интернет предусмотрена 

двухуровневая система фильтрации: через списки запрещенных сайтов Роскомнадзора, посредствам 

антивируса Dr.web и систему интеллектуального распознавания опасного контента сервисом облачной 

интернет-безопасности и фильтрации контента Sky DNS. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска», реализующей основную образовательную программу среднего общего образования, 

оборудованы: 

> учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

> необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты и помещения; 

>кабинеты для занятий музыкой, изобразительным искусством, лечебной физкультурой; 

> библиотека, оборудованная читальной зоной и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

> спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, 

универсальная спортивная площадка; 

> помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

> помещения для медицинского персонала; 

> административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

> гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

> участки (территории) с необходимым набором оснащённых зон. 

> полными комплектами технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага 

для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации); 

> мебелью, офисным оснащением и хозяйственным инвентарем. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности для учителя, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска», реализующее основную 

образовательную программу среднего общего образования, располагает материальной и технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
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правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные подросткам и предназначенные для: 

> общения 

> проектной и исследовательской деятельности 

> творческой деятельности 

> индивидуальной и групповой работы 

Во всех помещениях МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска», где 

осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде. 

Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. Интерактивные доски 

имеются в трех кабинетах. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность: 

>  реализации индивидуальных образовательных планов  обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

> включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе 

цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерений; 

> физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх; 

> занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

> планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

> размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

> проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

> организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

 

В материально-техническом оснащении образовательной деятельности МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г.Челябинска» необходимо создать условия для: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 
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 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; программирования; 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной деятельности, фиксирования 

ее реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики промежуточных 

и итоговых результатов; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

 обеспечение указанных видов деятельности расходными материалами. 

 

10. 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 МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля 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 
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универсальных учебных действий соответствуют оценке личностных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. Это связано с тем, что 

метапредметные результаты конкретизируют перечень универсальных учебных действий, поэтому 

достаточно использовать единый инструментарий для их оценки. 

Методика и инструментарий оценки личностных результатов включает: 

 диагностические карты, обеспечивающие оценку динамики развития личностных результатов. 

Методика и инструментарий оценки метапредметных результатов строится на межпредметной 

основе и включает: 

 групповая экспертная оценка (инструментарий – оценочные материал «Экспертный лист»), 

обеспечивающая обобщенную оценку уровня достижения обучающимися всех метапредметных 

результатов; 

 оценка результатов выполнения индивидуального проекта (инструментарий – оценочный 

материал «Индивидуальный проект»), обеспечивающий оценку компетенций в рамках проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Базовый уровень 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

сформированность уважения 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как активного 

и ответственного члена 

российского общества, осознающего 

свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности служения 

Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование собственных 

жизненных планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность устойчивых 

ориентиров на саморазвитие и 

самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, наличие потребности 

в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

владение основами оказания первой 

помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности 

для достижения образовательных 

результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

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 

 

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 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

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 

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» 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно 

с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования 

при решении исследовательских 

задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

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) 

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 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять 

самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

П10 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  

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

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 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 

«Коммуникация», «Сотрудничество» 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств 

 

1.3. Предметные планируемые результаты  

 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

профиля обучения; 
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– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам; 

– понимать роль слова в современном мире; 

– понимать принципы коммуникативного сотрудничества и использовать их при 

определении стратегий речевого поведения; 

– уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.; 

– уметь принимать участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого 

поведения в споре; 

– уметь строить устные учебно-научные сообщения различных видов, писать 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

– владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки;  

– создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

– создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 



243 

 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Язык как средство общения. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации  

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык русского 

народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык межнационального общения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего человечества. 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, территориальные 

диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональные и социально-групповые 

жаргоны. Национальный язык — единство его различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, относительная 

устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей данного национального 

языка. 

Употребление языковых единиц в речи; применение полученных знаний и умений в учебной и 

практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах диалектных слов, просторечий, 

жаргонной лексики; объяснение целесообразности/нецелесообразности использования лексики, не 

являющейся принадлежностью литературного языка. 

Применение на практике основных норм современного русского литературного языка: 

орфоэпических, лексических, морфологических, синтаксических, стилистических и правописных 

(орфографических и пунктуационных). Оценка чужой и собственной речи с точки зрения соблюдения 

норм современного русского литературного языка. Использование словарей грамматических 

трудностей русского языка для получения информации о языковой норме.  
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Речевое общение как социальное явление 

Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как передача и восприятие 

смысла высказывания. Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, 

поза).  

Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения. Виды жестов 

(дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое высказывание, 

регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.). 

Выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи. 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой практике и оценка 

уместности их употребления. 

Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературного произведения и 

объяснение роли монолога в художественном тексте. 

 

Устная и письменная речь как формы речевого общения 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, его реакцию; 

передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения речи только 

при наличии специальных технических устройств; необходимость соблюдения орфоэпических и 

интонационных норм. Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, 

лексических повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. Основные 

жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ 

(краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая нерасчленённость, бедность. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, экране 

монитора, мобильного телефона и т. п. Основные особенности письменной речи: подготовленность, 

логичность, точность изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие 

собеседника; передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других графических 

средств; возможность многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность 

многократного совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и пунктуационных 

норм. 

Использование в письменной речи различных способов графического выделения  важных для 

передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, 

подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, 

конспекты, планы, рефераты и т. п. Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие 

содержания текста теме и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность 

фактического материала; 4) последовательность изложения (развёртывания содержания по плану); 

логическая связь частей текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая 

связь предложений и част ей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или 

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

речевым, правописным – орфографическим и пунктуационным). 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к общению (обоюдное 

желание собеседников высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнёра; 

наличие общих интересов у собеседников, достаточного жизненного опыта, начитанности, научных 

знаний для понимания смысла речи собеседника; владение достаточным объёмом культурологических 

знаний и др.); 2) достаточно высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 3) 

соблюдение норм речевого поведения и др. 

Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных 

художественных произведений, в том числе на произведения уральских писателей; ссылки на мифы, 

предания, сказки, в том числе на уральский фольклор; афоризмы, крылатые слова (в том числе из 
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произведений уральских писателей), пословицы, фразеологические обороты; фразы из песен, названия 

книг, спектаклей, опер, фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.).  

Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе и интернет-общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных работах 

старшеклассников: неясно выраженная мысль, нарушение этических норм общения (например, 

неоправданная агрессия речи, преувеличение степени речевой свободы, допустимой в 

коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование того или иного языкового средства 

выразительности и др. 

Употребление языковых единиц в речи; применение полученных знаний и умений в учебной и 

практической деятельности, совершенствование видов речевой деятельности  

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных недостатков 

(интонационной и грамматической нерасчленённости, бедности). Анализ и оценка устной речи с точки 

зрения проявления в ней типичных недостатков (интонационной и грамматической нерасчленённости, 

бедности). 

Анализ письменного высказывания с целью определения его основных особенностей, 

характерных для письменной речи. 

Наблюдение за использованием в письменной речи различных способов графического выделения 

важных для передачи смысла фрагментов печатного текста. 

Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным требованиям, 

предъявляемым к письменному высказыванию. 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных условий эффективного общения. 

Анализ речевых ситуаций, в которых причиной коммуникативной неудачи является 

недостаточный объём культурологических знаний собеседника. 

Анализ и редактирование фрагментов из сочинений старшеклассников с целью исправления 

ошибок и коммуникативных недочётов (в течение всего учебного года). 

 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста  

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи (аудирование, 

чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, письмо). 

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

как речь, недоступная восприятию других людей. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой деятельности. 

Наблюдение за способами передачи внутренней речи персонажа литературного произведения 

(прямая, косвенная, несобственно-прямая речь). 

Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа 

литературного произведения. 

 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. Основные 

виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее (обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой деятельности. 

Выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи. 

Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта чтения учебно-научного 

и художественного текста. 

 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, 
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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. 

Использование разных видов аудирования и чтения в зависимости от коммуникативной цели и в 

процессе подготовки собственного речевого высказывания. 

Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта аудирования. 

 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс извлечения 

необходимой информации из текста-источника и передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста. 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на основе 

сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки зрения её 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа 

учебника, лекции). 

Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме (на основе  одного или 

нескольких источников). 

Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной работы. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. Речевые 

стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой деятельности. 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: с помощью 

смыслового и/или языкового сжатия текста. 

Составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. Умение использовать 

речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов указанных жанров. 

Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта сжатия текста, 

составления плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

 

Говорение как вид речевой деятельности 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Публичное выступление (обобщение изученного). 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой деятельности. 

Анализ и оценка устных высказываний в разных ситуациях общения: выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. п. 

Создание собственного речевого устного высказывания (сообщения, выступления, доклада). 

Использование в устной речи многообразия грамматических форм и лексического богатства 

языка. 

Применение в практике устного речевого общения произносительных (орфоэпических, 

интонационных), лексических, грамматических норм современного русского литературного языка.  

Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта создания собственного 

устного высказывания и оценивания чужих устных высказываний. 
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Письмо как вид речевой деятельности25 

Виды письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство, 

выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). 

Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность письменной речи. 

Связь правописания с закономерностями фонетической, словообразовательной и грамматической 

систем современного русского языка. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской орфографии и 

основные принципы правописания (обобщение на основе изученного). Лингвистические основы 

правил русской орфографии. 

Пунктуация как система правил постановки знаков препинания. Принципы русской пунктуации. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них (обобщение на основе 

изученного). Лингвистические основы правил русской пунктуации. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки препинания, их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой деятельности. 

Анализ письменных высказываний с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования 

изобразительно-выразительных средств языка. Создание письменного высказывания, отбор языковых 

средств, обеспечивающих правильность, точность и выразительность речи. Овладение 

функционально-прикладными возможностями орфографии и пунктуации современного русского 

языка на основе постижения сущности орфографической и пунктуационной систем. 

Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Анализ трудных 

случаев применения орфографических и пунктуационных норм. 

 

Язык как система26 

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. 

                                                           
25 Материалы данного раздела целесообразно дисперсно включать в тематическое планирование 
26 Материалы данного раздела целесообразно дисперсно включать в тематическое планирование 
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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». 

 

11 класс 

Функциональные разновидности русского языка 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. Функциональные разновидности 

языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, научный, публицистический), 

язык художественной литературы (повторение изученного). Сфера применения, жанры, признаки и 

языковые средства (лексические, морфологические, синтаксические)  функционально-смысловых 

типов речи. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой деятельности. 

Установление принадлежности текста к определённому стилю и речевому жанру. Характеристика 

лексики с точки зрения её стилистической маркированности. 

Дифференциация нейтральной, книжной, разговорной лексики. 

Разговорная речь. Сфера применения разговорной речи. Основная функция разговорной речи: 

общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и разговорно-бытовой 

подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и непоследовательность; 

оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, мимики и жестов при устном 

общении. Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, 

фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъективной 

оценки; активность слов конкретного значения и пассивность слов с отвлечённо-обобщённым 

значением и др.); морфологические (грамматические формы с разговорной и просторечной окраской; 

преобладание глагола над существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; 

пассивность отглагольных существительных, причастий и деепричастий); синтаксические (активность 

неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных 

слов разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность синтаксических связей, 

неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; использование инверсии, особая роль 

интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий: СМС-

сообщение, чат-общение и др. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой деятельности. 
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Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтаксических средств в 

разговорной речи; их уместное употребление в собственном речевом высказывании данной 

функциональной разновидности языка. 

 

Официально-деловой стиль 

Сфера применения: административно-правовая. Основные функции официально-делового стиля: 

сообщение информации, имеющей практическое значение, в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, 

дипломатический, административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе 

долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; соответствие 

строгой форме (шаблону), логичность, официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, 

экономное использование языковых средств. 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: постановление, закон, 

указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного значения; дипломатический подстиль: 

международный договор, соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая нота, коммюнике; 

административно-канцелярский подстиль: устав, договор, приказ, письменное распоряжение, 

расписка, заявление, справка, доверенность, автобиография., характеристика, официальное 

объявление, постановление, отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, 

доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; различные виды 

юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, акт 

экспертизы, кассационная жалоба и др. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой деятельности. 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтаксических средств в 

текстах официально-делового стиля; их уместное употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля речи. 

Анализ образцов официально-делового стиля речи с точки зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля. 

 

Морфологический уровень русского языка 

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. 

 

На изучение предмета увеличено количество часов в рамках базового уровня: 

10 кл .- 105 часов (3 часа в неделю) , 11кл. – 102 часа (3 часа в неделю). 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс 

 

№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

 1. Язык как средство 

общения. 

17 ч.   

1 Русский язык как хранитель 

духовных ценностей нации 

1   
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№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

2 Язык и история народа. Три 

периода в истории языка 

1   

3 Язык и культура. Проблемы 

экология языка 

1   

4 Русский язык в современном 

мире 

1   

5 Речевое общение как 

социальное явление  

1 Словарный диктант 

№ 1 

 

6 Устная и письменная речь как 

формы речевого общения 

1 Сочинение № 1 Тенденции развития 

норм языка и речи. 

Варианты норм.  

7 Основные условия 

эффективного общения 

1   

8 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Понятие о системе и 

структуре языка. Основные 

единицы разных уровней 

языка. Системные отношения 

между языковыми единицами 

1   

9 Словари русского языка 1   

 Фонетика. Культура речи. 8   

10 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Фонетический уровень языка. 

Позиционные чередования 

звуков речи.  

1 Самостоятельная 

работа № 1 

 

11 Особенности русского 

словесного ударения. 

Культура речи. 

Орфоэпические нормы слов 

1   

12 Практикум. Нормы ударения в 

современном русском языке 

1   

13 Изобразительные средства 

фонетики русского языка 

1   

14 Принципы русской 

орфографии 

1   

15 Правописание корней 1   

16-

17 

Вводный контроль 2 Контрольная 

работа № 1 

«Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 

классах» 

Р1.3.3.1._10Б_КР

№ 1 

 

 2.  Речевая деятельность, 

информационная 

переработка текста. 

Культура речи. 

82 ч.   
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№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

18 Виды речевой деятельности. 1   

19 Чтение как вид речевой 

деятельности. 

1   

20 Аудирование как вид речевой 

деятельности. 

1 Словарный диктант 

№ 2 

Изменение 

орфоэпических норм 

 Морфемика. Культура речи. 10   

21 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Морфемно-

словообразовательный 

уровень языка. Морфема и её 

виды. Варианты морфем. 

1   

22 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Состав слова, его современная 

структура. Исторические 

изменения в структуре слов. 

1   

23 Состав слова и орфография. 

Правописание приставок. 

1   

24 Состав слова и орфография. 

Правописание суффиксов. 

1   

25 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Система современного 

русского словообразования. 

Правописание сложных слов.  

1   

26 Культура речи. 

Грамматические нормы, 

связанные с образованием 

слов. 

1   

27 Состав слова и орфография. 

Правописание окончаний. 

1   

28 Словообразовательные 

средства выразительности. 

 

1   

29 Практикум. Состав слова и 

орфография. 

1   

30 Морфемно-орфографический 

анализ текста. 

1 Самостоятельна 

работа №2 

 

31 Информационная переработка 

текста как процесс извлечения 

информации из текста 

источника и передача её 

разными способами.. 

1   

32 Информационная переработка 

текста: основные способы 

сжатия исходного текста 

1   

33 Основные способы 

информационной переработки 

текста и преобразования его 

1 Самостоятельная 

работа № 3 
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№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

на основе сокращения: 

составление плана, тезисов, 

аннотации. 

34 Основные способы 

информационной переработки 

текста и преобразования его 

на основе сокращения: 

составление конспекта, 

реферата, рецензии. 

1   

35 Контрольная работа по теме 

«Основные способы  

информационной переработки 

текста» 

1 Контрольная 

работа № 2 

 

 Лексика и фразеология. 

Культура речи. 

12   

36 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Лексический уровень языка. 

Системные отношения в 

лексике русского языка. 

1  Современные словари 

русского языка. 

Портал «Грамота.ру» 

http://gramota.ru/ 

37 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Классификация лексических 

единиц русского языка.  

1 Самостоятельная 

работа № 4 

 

38 Контекстуальные синонимы и 

контекстуальные антонимы. 

1   

39-

40 

Паронимы. 2   

41 Русская лексика с точки 

зрения сферы её 

употребления. 

1   

42 Культура речи.  Лексические 

нормы. 

1   

43 Фразеология русского языка. 

Виды фразеологизмов в 

русском языке. 

1   

44 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Лексические средства 

выразительности речи. 

1   

45 Лексико-фразеологический 

анализ текста 

1   

46-

47 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

2 Контрольная 

работа №3 

 

48 Говорение как вид речевой 

деятельности 

1   

49 Публичное выступление. 

Основные качества 

образцовой устной речи 

1 Сочинение (устное) 

№ 2 

 

http://gramota.ru/
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№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

50 Письмо как вид речевой 

деятельности. Основные 

требования к письменной речи 

1   

51 Культура письменного 

общения с помощью 

современных технических 

средств коммуникации 

1 Лабораторная 

работа № 1 

Р1.3.3.1._10Б_ЛР

№ 1 

 

52-

53 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах.  

Основные принципы русской 

орфографии. 

2 Словарный диктант 

№ 3 

 

54-

55 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Основные принципы русской 

пунктуации. 

2   

56 Роль орфографии и 

пунктуации в письменном 

общении. 

1   

57 Диктант с грамматическим 

заданием 

1 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Изменение 

правописных норм 

58-

59 

Сжатое изложение с 

элементами сочинения 

2   

60 Анализ изложения с 

элементами сочинения 

1   

61 Повторение изученного в 5-9 

классах. Типы речи. 

1   

62 Основная мысль текста. 

Проблематика текста. 

1   

63 Практикум. Основная мысль 

текста. 

1   

64 Практикум. Проблематика 

текста. 

1   

65 Логическая связь 

предложений текста. 

Композиция текста. 

1   

66-

67 

Средства связи предложений в 

тексте. 

2   

68 Лингвистический анализ 

текста. 

1 Самостоятельная 

работа №5 

 

69 Нормативное употребление 

речевых высказываний. 

1   

 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

30   

70 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Морфология. Нормативное 

употребление форм имени 

существительного. 

1   
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№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

71 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Морфология. Нормативное 

употребление форм имени 

прилагательного. 

1   

72 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Морфология. Нормативное 

употребление  числительных в 

речи. 

1   

73 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Морфология. Нормативное 

употребление местоимений в 

речи. 

1   

74 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Морфология. Нормативное 

употребление причастий в 

речи.   

1   

75 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Морфология. Нормативное 

употребление в речи 

причастных оборотов. 

1   

76-

77 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Морфология. Деепричастие. 

Нормативное употребление в 

речи деепричастных оборотов. 

2   

78-

79 

Нормативное употребление в 

речи простых предложений, 

осложнённых однородными 

членами предложения. 

2   

80-

81 

Нормативное употребление в 

речи сложноподчинённых 

предложений. 

2   

82 Нормы преобразования 

прямой речи в косвенную. 

1   

83-

84 

Нормы согласования 

подлежащего и сказуемого 

2   

85 Грамматические нормы 

русского языка 

1 Контрольная 

работа №4 

 

86-

87 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Орфографические нормы 

письменной речи. 

Правописание Н-НН в 

различных частях речи. 

2   
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№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

88-

89 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Орфографические нормы 

письменной речи. 

Правописание НЕ со всеми 

частями речи. 

2   

90 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Орфографические нормы 

письменной речи. Различие на 

письме НЕ-НИ 

1   

91 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Орфографические нормы 

письменной речи. Дефисное 

написание слов. 

1   

92-

93 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Орфографические нормы 

письменной речи. 

Правописание наречий. 

2 Словарный 

диктант№4 

 

94-

95 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах. 

Орфографические нормы 

письменной речи. 

Правописание производных 

предлогов, союзов, частиц. 

2   

96 Практикум «Морфология.  

Орфография .Культура речи». 

1 Самостоятельная 

работа №6 

 

97 Повторение структуры 

сочинения – рассуждения, 

технологии его написания. 

Сочинения различных жанров. 

1   

98-

99 

Сочинение- рассуждение на 

нравственно-этическую тему. 

2 Сочинение №3  

 3. Повторение и обобщение 

изученного за курс 10 класса 

6   

100-

101 

Повторение и обобщение 

изученного за курс 10 класса. 

2 Проект № 1 «…Ты 

один мне 

поддержка и опора, 

о великий, 

могучий, 

правдивый и 

свободный русский 

язык» 

Р1.3.3.1._10Б_П № 

1 

 

102-

103 

Итоговая контрольная работа 

за курс 10 класса 

 

2 Контрольная 

работа № 5 

«Повторение и 
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№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

систематизация 

изученного в 10 

классе» 

КР№ 5 

104 Анализ итоговых работ 1   

105 Итоговый урок (резервный) 1   

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

1 Русский язык как составная 

часть национальной 

культуры. 

1ч   Языки народов 

Южного Урала 

 Морфология. Культура 

речи 

4 ч   

2-3 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-10 кл.. 

Морфологический уровень 

языка. Проблема 

классификации частей речи 

в русистике. 

2   

4 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-10 кл. Морфологические 

средства выразительности 

речи. 

1   

5 Вводный контроль 1 Контрольная работа № 

1 

 

 Синтаксис и пунктуация. 

Культура речи. 

29 ч   

6 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-9 классах. Синтаксис и 

пунктуация. Обобщающее 

повторение синтаксиса. 

Типы и виды 

словосочетаний. 

1   

7 Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

Односоставные 

предложения. 

Употребление в речи. 

1   

8-9 Простое осложнённое 

предложение. 

Обособленные определения 

и приложения. Знаки 

препинания. 

Синтаксические нормы 

употребления в речи. 

2   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

10-

11 

Простое осложнённое 

предложение. 

Обособленные 

обстоятельства. Знаки 

препинания. 

Синтаксические нормы 

употребления в речи. 

2   

12 Простое осложнённое 

предложение. 

Обособленные дополнения 

и уточнения. Знаки 

препинания. 

1   

13 Простое осложнённое 

предложение. Обращение. 

Знаки препинания. 

Употребление в речи. 

1   

14 Простое осложнённое 

предложение. Вводные 

конструкции. Знаки 

препинания. Употребление 

в речи. 

1   

15-

16 

Простое осложнённое 

предложение. Однородные 

члены предложения. Знаки 

препинания 

.Синтаксические нормы 

употребления в речи. 

2   

17 Простое осложнённое 

предложение. Практика. 

1 Самостоятельная 

работа    №1 

 

18 Сложносочинённые 

предложения. Знаки 

препинания. Употребление 

в речи. 

1   

19-

20 

Сложноподчинённые 

предложения. Знаки 

препинания. 

Синтаксические нормы 

употребления в речи. 

2   

21 Сложные союзные 

предложения. Практика 

1 Самостоятельная 

работа №2 

 

22 Бессоюзные сложные 

предложения. Двоеточие. 

1   

23 Бессоюзные сложные 

предложения. Тире. 

1   

24 Бессоюзные сложные 

предложения. Запятая, 

точка с запятой. 

1   

25 Бессоюзные сложные 

предложения. Практика. 

1 Самостоятельная 

работа №3 

 

26-

27 

Сложные предложения с 

несколькими видами связи. 

2   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Знаки препинания. 

Употребление в речи. 

28 Знаки препинания между 

частями сложного 

предложения при стечении 

союзов. 

1   

29 Сложные предложения с 

несколькими видами связи. 

Практика. 

1 Самостоятельная 

работа №4 

 

30 Способы оформления 

чужой речи, предложения с 

прямой и косвенной речью, 

цитирование. 

1   

31 Синтаксическая синонимия 

как источник богатства и 

выразительности русской 

речи. 

1   

32 Повторение и 

систематизация изученного. 

Изобразительные средства 

синтаксиса. 

1   

33 Синтаксис текста. Абзац 

как композиционно-

стилистическая единица 

текста. 

1   

34 Контрольная работа по теме 

«Синтаксис и пунктуация 

русского языка». 

1 Контрольная работа № 

2 

( в формате ЕГЭ) 

 

 4.  Функциональная 

стилистика 

44 ч.   

35 Функциональные 

разновидности русского 

языка. 

1   

 Разговорный стиль языка 4   

36 Разговорная речь как 

функциональная 

разновидность русского 

языка. 

1  Межкультурная 

коммуникация 

37 Ситуация речевого 

общения. Виды речевого 

общения. 

1   

38 Культура разговорной речи. 1   

39 Стилистический анализ 

текстов разговорного стиля 

1   

 Научный стиль  11   

40 Назначение научного стиля 

речи, его признаки, 

особенности и 

разновидности. 

1   



259 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

41 Нейтральная, общенаучная 

и специальная лексика. 

Термины. 

1   

42 Практикум по 

преобразованию текста 

научного стиля. 

1 Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

 

43  Сочинение-рассуждение на 

основе научно-популярного 

текста. 

1 Сочинение №1  

44 Официально-деловой стиль 

речи. Официально-деловой 

стиль, сфера его 

использования. Признаки, 

языковые особенности.  

Жанры. 

1   

45 Лингвистический анализ 

текстов 

официально-делового 

стиля. 

 

1   

46 Формы деловых 

документов и особенности 

их составления. Создание 

текстов официально- 

деловых документов. 

 

1   

47 Редактирование текстов 

официально-делового стиля 

и текстов, содержащих 

канцеляризмы. Практика. 

1   

48-

49 

Контрольная работа за 1 

полугодие.  

2 Контрольная работа 

№3   

ФИППИ, демоверсия  

 

50 Анализ контрольной 

работы. 

1   

 Публицистический стиль 

речи  

17   

51 Публицистический стиль 

речи, его особенности. 

1   

52 Средства эмоциональной 

выразительности в 

публицистическом стиле. 

1   

53 Основные жанры 

публицистического стиля. 

1   

54 Эссе как жанр 

публицистического стиля. 

1   

55-

56 

Сочинение в жанре эссе. 2 Сочинение №2  

57 Очерк как жанр 

публицистического стиля. 

1   

58 Портретный очерк. 1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

59 Проблемный очерк. 1   

60-

61 

Сочинение в жанре очерка. 2 Сочинение №3  

62 Стилистический анализ 

текста публицистического 

стиля. 

1   

63 Культура публичной речи. 

Доклад как жанр 

публицистики. Устное 

выступление. 

1 Устное сообщение по 

теме «Культура 

публичной речи». 

Культура публичного 

выступления. 

64 Дискуссия как жанр 

публицистики 

1   

65 Практика публичного 

выступления.  Выбор 

языковых средств. 

Дискуссия на тему 

«Патриотизм: Знак 

вопроса» 

1   

66-

67 

Сочинение на основе 

прочитанного текста 

публицистического стиля. 

2 Сочинение №4  

 Язык художественной 

литературы 

11   

68 Общая характеристика 

художественного стиля 

(языка художественной 

литературы). 

1   

69 Язык как первоэлемент 

художественной 

литературы. Подтекст.  

1   

70-

72 

Изобразительно-

выразительные языковые 

средства в художественных 

текстах. Тропы и фигуры 

речи. 

3 Лабораторная работа 

№ 1 «Средства 

выразительности в 

художественном 

тексте» 

Р1.3.3.1._11Б_ЛР№ 1 

 

73 Пути и приёмы 

лингвостилистического 

анализа текста. 

1   

74 Практикум по 

лингвостилистическому 

анализу художественного 

текста. 

1 Лингвостилистический 

анализ 

художественного 

текста. 

Лингвистический 

анализ стихотворений 

уральских поэтов 

75 Индивидуально-языковой 

стиль писателя. 

Лингвистический анализ 

текста. 

1   

76-

77 

Сочинение- рассуждение на 

основе прочитанного текста 

художественного стиля. 

2 Сочинение № 5  
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

    

78 

Контрольная работа по теме 

«Функциональные 

разновидности русского 

языка» 

1 Контрольная работа № 

4 «Функциональные 

разновидности 

русского языка 

Р1.3.3.1._11Б_КР№ 2 

 

 5. Общие сведения о 

языке. Культура речи. 

7   

    

79 

Язык как система. 

Основные уровни и 

функции  языка. 

1   

80 Культура речи как раздел 

лингвистики. Нормы 

русского литературного 

языка. Языковой компонент 

культуры речи.  Основные 

виды норм современного 

русского литературного 

языка.   

1   

81 Проверочная работа по теме 

«Нормы современного 

русского языка». 

1   

82 Основные нормативные 

словари русского языка. 

Выдающиеся учёные-

русисты. 

1 Проект № 1 «Словари 

русского языка как 

средство 

совершенствования 

речевой культуры» 

Р1.3.3.1._11Б_П № 1 

Словари, 

составленные 

уральскими 

лингвистами 

(Л.А. Глинкиной, В.Ф. 

Житниковым и др. ) 

83 Коммуникативный 

компонент культуры речи. 

Выбор и употребление 

языковых средств в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами общения. 

1   

84 Точность речи как 

требование правильности 

словоупотребления. 

1   

85 Этический компонент 

культуры речи. Речевой 

этикет как правила речевого 

поведения. 

1   

 6. Комплексное 

повторение изученного  

в 5-11 кл. 

17   

86 Грамматические 

(морфологические) нормы. 

1   

87-

88 

Грамматические 

(синтаксические) нормы.. 

2   

89 Лексические нормы. 1   

90 Орфоэпические нормы. 1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

91 Речевые и стилистические 

нормы. Виды  речевых  и 

стилистических ошибок. 

1   

92 Текст. Проблематика, 

основная мысль, 

композиция текста. 

1   

93 Средства связи 

предложений в тексте. 

1   

94 Орфография. Правописание 

приставок. 

1   

95 Орфография. Правописание 

суффиксов. 

1   

96 Орфография. Правописание 

корней. 

1   

97 Орфография. Правописание 

окончаний. 

1   

98 Орфография. Дефисное, 

слитное и раздельное 

написание слов. 

1   

99 Пунктуация простого 

предложения. 

1   

100 Пунктуация сложного 

предложения 

1   

101-

102 

Контрольная работа по 

итоговому повторению. 

2 Контрольная работа № 

5 по теме «Итоговый 

контроль» 

Р1.3.3.1._11Б_КР№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ЛИТЕРАТУРА» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

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 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность устойчивых 

ориентиров на саморазвитие и 

самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 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 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

владение основами оказания первой 

помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности 

для достижения образовательных 

результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных норм и 

ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей семейной 

жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так и 

других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

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 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию 

УУД (метапредметные технологии) 

Р3 Прогнозирование Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения 

Р7 Принятие решений Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Познавательные 

компетенции, 

включающие навыки 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками 

разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять 

самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, 

применять различные методы 

познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся 

на стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной 

алгоритм исследования при 

решении своих учебно-

познавательных задач 

Стратегии смыслового чтения, в том 

числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных таблиц, 

граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Метод ментальных карт 

Смешанное обучение, в том числе 

смена рабочих зон 

Групповые и индивидуальные 

проекты 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию 

УУД (метапредметные технологии) 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно 

с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

«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) 

П8.11.6 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 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию 

УУД (метапредметные технологии) 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять 

самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

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), 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по формированию 

УУД (метапредметные технологии) 

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, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 

«Коммуникация», «Сотрудничество» 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств 

 

1.3. 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: 
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 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

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

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст; 

 анализировать и интерпретировать произведения писателей Южного 

Урала, используя сведения по истории и теории литературы; 

 воспринимать художественные произведения писателей Южного Урала как 

часть историко-литературного процесса. 
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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 

 

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. 
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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. 

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). 

«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. 



274 

 

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). 

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 
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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. 

«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. 

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 
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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». 

 

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. 
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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.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление и 

наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, 

А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». 

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

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ (15 часов) 
Роман «Война и мир».  

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т. п. 

Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света 

в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых 

героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, 

сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т. п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой 

и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Чередование картин 

войны и мира. Изображение войны 1805-1807 годов, Отечественной войны 1812 года. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и 

Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого 

для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев; стихотворение М. Ю. Лермонтова 

«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бонапартизма» в 

произведениях русских классиков.  

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты 

Л. Толстого (И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и 

мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

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

 

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

 

Введение (1 час) 

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис литературный. Зарождение 

нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов). 
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А. П. ЧЕХОВ (9 часов) 
Рассказы: «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Крыжовник», «Человек в футляре», 

«Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Попрыгунья» и др.; пьеса «Вишнёвый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные 

черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской 

пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность авторской 

позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А. П. Чехов и Л. Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской 

классике и произведениях Чехова. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Чайка», «Три сестры». 

Пьесы А.П. Чехова на сцене челябинских театров. 

 

Западноевропейская литература XIX-го века: основные методы, стили, имена (3 часа): Г. 

Ибсен, А. Рембо. 

 

11 класс 

 

Русская литература XX века 

Введение Сложность и самобытность русской литературы XX века. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе начала XX века (1 час). 

Раздел 1. Художественный мир русской прозы начала XX века (14 часов) 

 

И. А. БУНИН (5 часов) 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» и др. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность, тонкий лиризм 

стихотворений Бунина. 

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»).  
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Для самостоятельного чтения: повести «Олеся», «Поединок», «Молох», рассказы «Allez!», 

«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

 

Л. А. АНДРЕЕВ (1 час) 

Рассказ: «Иуда Искариот» 

Нравственно-философская проблематика рассказа «Иуда Искариот». Парадоксальность решения 

вечной темы в рассказе «Иуда Искариот» 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив, экспрессионизм в искусстве. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева.  

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. Андреева.  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», «Стена». 

 

М. ГОРЬКИЙ (6 часов)  

Рассказы: «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Челкаш» и др. Романтизм ранних рассказов 

Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. 

Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и 

мечте как образно-тематический стержень пьесы. Публицистика Горького. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький 

и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход». 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века: Б. Шоу, Г. Аполлинер и др. 

 

Раздел 2. Серебряный век: лики модернизма (27 часов) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (8 часов) 

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

Клюев. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные открытия, 

поиски новых форм. Лирика В. Брюсова, Ф. Сологуба, К. Бальмонта, И. А. Белого, Н. Гумилева, И. 

Северянина, В. Хлебникова, Н. Клюева. 

 

А. А. БЛОК (7 часов)  

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», 

«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно 

жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического 

дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. 

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и 

христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; 

творческие связи А. Блока и А. Белого.  

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков – первый 

иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

«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.) 
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В. В. МАЯКОВСКИЙ (7 часов)  

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

и др. 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. 

Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия 

поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Поэма «Облако в штанах». Мотивы трагического одиночества, бунтарства. Четыре «долой!» как 

сюжетно-композиционная основа поэмы. Темы любви и искусства в поэме. Традиции Маяковского в 

российской поэзии XX столетия. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. 

Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяковского (А. 

Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. Малевич, 

М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Люблю», «Хорошо!».  

 

С. А. ЕСЕНИН (5 часов)  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу божью...», «Над темной прядью 

перелесиц ...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике 

поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С. 

А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики.  

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

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.). 
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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. 

«Идет в золе по всей земле Гражданская война…»: трагедия гражданской войны в 

изображении писателей Южного Урала (Произведения Ю. Либединского, М. Гроссмана, Г. 

Суздалева, К. Скворцова, О. Митяева, И. Банникова). 

 

М. А. ШОЛОХОВ (6 часов) 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог 

«Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. 

Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость 

пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного 

правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-

конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. Сочинение по творчеству 

Шолохова.  

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в литературе.  

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль 

народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о Гражданской войне 

(А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. Владимировой, 

А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Корольков, О. 

Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской (1931), С. 

Герасимова (1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ (3 часа) 

Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, уложенных 

соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и др. Истоки поэтического 

творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация; «Парижская нота» русской поэзии. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. Исаковского, М. Светлова, А. Жарова и др. 

 

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. 
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Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти 

над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и М. 

Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине.  

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, А. 

Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Requiem В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Поэма без героя».  

 

М. А. БУЛГАКОВ (5 часов) 

Роман «Мастер и Маргарита». 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М. А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. Сочинение по творчеству Булгакова. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой 

литературы в «Мастере и Маргарите» (И. В. Гѐте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь).  

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений 

М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы 

«Бег», «Дни Турбиных», роман «Белая гвардия». 

М. И. ЦВЕТАЕВА (3 часа) 

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. 
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Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л. О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. 

Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь», «Когда разгуляется», поэма 

«Девятьсот пятый год». 

 

А. П. ПЛАТОНОВ (2 часа) 

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

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

– мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А. 

П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего 

счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. 

Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. Шариков 

А. П. Платонова и Шариков М. А. Булгакова («Сокровенный человек» – «Собачье сердце»).  

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», повесть 

«Джан». 

«Мы жили в палатке с зеленым оконцем…»: обзор литературы Южного Урала 30-х годов 

(Произведения М. Люгарина, Б. Ручьева, М. Гроссмана, К. Реута и др.) 

 

Раздел 4. Русская литература второй половины XX века (28 часов) 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ЕЕ ОСМЫСЛЕНИЕ В РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ (4 часа) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен 

войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. 

Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские тетради» Муссы Джалиля. 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, 

«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М. 

Шолохова и др. 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, 

М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-

70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, 

В. Астафьева, В. Быкова. 

«Я нынче страшным расстояньем от мирной жизни отдален…»: изображение Великой 

Отечественной войны в творчестве южноуральских поэтов и писателей (произведения 

Г. Суздалева, А. Куницына, А. Павлова, В. Кальпиди и др.). 

 

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. 
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«Деревенская проза» 50-80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. 

Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. 

«Городская проза» 40-80-х годов. Произведения Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского и 

др. 

 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа)  
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, 

доищусь...», «В чем хочешь человечество вини…» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» 

как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний 

на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма «По праву памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема 

прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские традиции в 

лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый мир»: 

документы, свидетельства, воспоминания.  

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских 

метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За далью – даль».  

 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН (3 часа)  

Повесть «Один день Ивана Денисовича», рассказ «Матренин двор». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

«Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А. Твардовский). Яркость и точность 

авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты 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. 
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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 и художественные особенности произведений Ю. Трифонова, Ю. 

Домбровского, В. Маканина. Повесть Ю. Трифонова «Обмен». 

 

В. П. АСТАФЬЕВ (1 час) 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. (по выбору). 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос 

романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего 

творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ф С. Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и убиты». 

 

Н. РУБЦОВ (1 час) 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «В 

горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного 

очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, 

А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и др. 

Лирика И. Банникова 

 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 час)  

Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», «Лебедь 

в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и 

человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-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. 
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Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, М. 

Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

«Природа милостей полна…»: человек и природа в лирике поэтов Южного Урала (лирика Л. 

Татьяничевой, М.  Люгарина, В. Суслова и др.) 

 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ (1 час) 

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого. 

 

И. А. БРОДСКИЙ (2 часа) 

Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста…» и др. 

Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни 

с культурой разных эпох. 

Обзор современной уральской литературы. 

Лирика поэтов Южного Урала последних десятилетий (лирика К. Скворцова, Н. Годины, В. 

Носкова, О. Митяева, Д. Кондрашова, И. Банникова, О. Павлова, Н. Ягодинцевой). 

 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (2 часа) 

Основная тематика и имена (А. Арбузов, А. Вампилов, А. Володин, В. Розов, М. Рощин, Г. Горин). 

Проблематика и поэтика пьесы А. Вампилова «Утиная охота». 

Драматургия К. Скворцова: темы, идеи, образы, художественное своеобразие. Пьесы 

Константина Скворцова на сцене челябинских театров. 

 

С. ДОВЛАТОВ (1 час) 

Автобиография поколения в произведениях С. Довлатова («Записные книжки», повесть 

«Чемодан») 

 

ЛИТЕРАТУРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (2 часа) 

Литература на современном этапе (В. Пелевин, В. Маканин, А. Иванов, З. Прилепин, Л. Улицкая, 

Д. Рубина, В. Пьецух, Л. Петрушевская и др.). 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (1 час) 

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. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

1 Девятнадцатый век как 

«культурное единство»: 

календарные и культурные 

границы века 

1   

2 Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века. 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Русская литература XIX века в 

контексте мировой литературы 

3 Южноуральские писатели и 

поэты в общелитературном 

процессе XIX века 

1  Южноуральские 

писатели и поэты в 

общелитературном 

процессе XIX века 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1830-е ГОДЫ) (16 часов) 

4 Обзор русской литературы 

первой половины XIX века. 

Типология литературных 

направлений: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, 

реализм 

1   

5 Факты биографии и этапы 

эволюции мировоззрения А.С. 

Пушкина. Художественные 

открытия А.С. Пушкина 

1   

6 Лирика А.С. Пушкина: 

«вечные» темы и мотивы 

(природа, любовь, дружба, 

творчество, общество и 

человек, свобода и 

неизбежность, смысл 

человеческого бытия) 

(«Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания 

Корану» (IX. «И путник 

усталый на Бога роптал…»), 

«Поэт», «Из Пиндемонти», 

«Осень», «Я вас любил…») 

1   

7 Философское осмысление 

жизни в лирике А.С. Пушкина: 

эволюция жанра элегии 

(«Погасло дневное светило…», 

«Брожу ли вдоль улиц 

шумных…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Вновь я 

посетил…» 

1   

8 Нравственно-философская 

проблематика в 

стихотворениях поэтов 

Южного Урала 

1  Нравственно-

философская 

проблематика в 

стихотворениях 

поэтов Южного 

Урала: 

стихотворения К. 

Скворцова, Л. 

Татьяничевой, М. 

Львова, Л. 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Кулешовой, И. 

Банникова, 

В. Максимова и др. 

9 «Медный всадник» А.С. 

Пушкина: поэма или повесть? 

Жанровое и композиционное 

своеобразие произведения 

1 Анализ текста 

№ 1 

«Два лика Петра 

I и Петербурга в 

поэме «Медный 

всадник» 

 

10 Трагический конфликт 

человека и истории: «бедный 

Евгений» против «властелина 

судьбы».  

Философское осмысление 

темы бунта  

1   

11 Лирика М.Ю. Лермонтова: 

диалог с пушкинской 

традицией. 

Лирический герой М.Ю. 

Лермонтова: мотивы 

одиночества, любви, сна, 

смерти, земли и неба 

1 Контрольная 

работа № 1 

Сравнительный 

анализ 

стихотворений 

А.С. Пушкина и 

М.Ю. 

Лермонтова (по 

выбору 

обучающихся): 

«Выхожу один я 

на дорогу…» и 

«Когда за 

городом, 

задумчив, я 

брожу…» 

«Молитва» («Я, 

Матерь Божия, 

ныне с 

молитвою…») и 

«Отцы 

пустынники и 

девы 

непорочны…» 

«Поэт» 

(«Отделкой 

золотой блистает 

мой кинжал…») 

и «Поэт» («Пока 

не требует 

поэта…») 

«Пророк» М.Ю. 

Лермонтова и 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

«Пророк» А.С. 

Пушкина 

«Я не унижусь 

пред тобою…» и 

«Я вас любил, 

любовь еще, 

быть может…» 

Р1.3.3.2_10Б_КР 

№ 1 

12 Баллады М.Ю. Лермонтова: 

экзотика и обыденность 

(«Сон», «Завещание», 

«Валерик»). Тема «простого 

человека» в лирике М.Ю. 

Лермонтова 

1   

13 Образ Родины в лирике М.Ю. 

Лермонтова («Как часто 

пестрою толпою окружен…», 

«Родина») 

1   

14 Тема Родины в лирике поэтов 

Южного Урала 

1  Тема Родины в 

лирике поэтов 

Южного Урала: 

стихотворения Л. 

Татьяничевой, М. 

Львова, 

К. Скворцова, Л. 

Кулешовой, 

В. Сорокина, Р. 

Дышаленковой, С. 

Семянникова, И. 

Банникова, К. 

Шишова и др. 

15 Н.В. Гоголь: судьба писателя, 

«дерзнувшего вызвать наружу 

все, что ежеминутно перед 

очами». 

1   

16 Основные темы и мотивы 

«Петербургских повестей» 

Н.В. Гоголя. Своеобразие 

творческой манеры писателя, 

особенности стиля; 

«нефантастическая 

фантастика» Н. В. Гоголя 

1   

17 Правда и ложь, реальность и 

фантастика в повести Н.В. 

Гоголя «Невский проспект». 

Образ Петербурга 

1 Зачет № 1 

Сквозные темы, 

мотивы, образы 

русской 

литературы 

первой 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

половины XIX 

века 

Р1.3.3.2_10Б_З 

№ 1 

18 Роль Н.В. Гоголя в 

становлении русского 

реализма. Наследие и 

наследники 

1   

19 Пьесы Н.В. Гоголя на сцене 

челябинских театров 

1  Пьесы Н.В. Гоголя 

на сцене 

челябинских театров 

ВТОРОЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1840 – 1880-е ГОДЫ) (73 ЧАСА) 

20 Общая характеристика 

общественной и литературной 

жизни эпохи второй половины 

XIX века: общественная и 

литературная борьба 

1   

21 Расцвет реализма в искусстве 

второй половины XIX века: 

роман как господствующий 

жанр в художественном 

исследовании жизни. 

Развитие журналистики и 

литературной критики 

1 Проект № 1 

Экранизация 

классики: 

произведения 

русской 

литературы XIX 

века в 

кинематографе 

Р1.3.3.2_10Б_П 

№ 1 

 

22 Уральские писатели-

романисты 

1  Уральские 

писатели-романисты 

(М. Гроссман «Да 

святится имя твое»)  

23 Н. Г. Чернышевский: критик и 

беллетрист. Роль романа «Что 

делать?» в русской литературе 

и общественной жизни 

1   

24 Н. С. Лесков в литературе 

шестидесятых годов: 

своеобразие общественной 

позиции.  

1   

25 «Очарованный странник» Н.С. 

Лескова: герой-скиталец в 

поисках смысла жизни 

1   

26 Странствователь или домосед: 

личность и судьба И.А. 

Гончарова. 

Трилогия о судьбах родины и 

русского человека: романы 

«Обыкновенная история», 

«Обломов», «Обрыв» 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

27 Роман «Обломов». История 

создания и особенности 

композиции романа. Гончаров 

- художник «зрительных 

впечатлений». Обломов и его 

гости 

1   

28 Обломов и Захар. 

Обломовщина как тип жизни. 

Авторская позиция и способы 

ее выражения  в романе 

1   

29 «Задача существования» и 

«практическая истина» 

(Обломов и Штольц: смысл 

сопоставления). Принцип 

сюжетной антитезы в романе 

1   

30 Два типа любви в романе. 

Образы Ольги Ильинской и 

Агафьи Пшеницыной в романе 

1   

31 Значение финала романа И.А. 

Гончарова «Обломов». Роман 

«Обломов» в оценке критики. 

Обломов в ряду образов 

мировой литературы (Дон 

Кихот, Гамлет) 

1 Сочинение № 1  

Сочинение по 

роману И.А. 

Гончарова 

«Обломов» 

 

32 Русская драматургия второй 

половины XIX века: 

формирование национального 

театра. 

Биография и творчество А.Н. 

Островского 

1   

33 Театр А.Н. Островского и 

традиции русской 

классической драматургии.  

Особенности жанра, 

конфликта, языка пьесы 

«Гроза». Драматургическое 

мастерство А.Н. Островского 

1   

34 «Жестокие нравы» «темного 

царства». Образ города 

Калинова 

1   

35 Система художественных 

образов в драме. Приём 

антитезы (Катерина – 

Кабаниха, Кулигин – Дикой). 

Молодое поколение в драме 

«Гроза» 

1   

36 Катерина: народно-

поэтические и религиозные 

истоки характера, конфликт с 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

«темным царством» и 

внутренние противоречия 

37 Лейтмотивы драмы: «воля-

неволя», «грех», «возмездие», 

«покаяние», «гроза». 

Проблема финала. Символика 

названия пьесы «Гроза» 

1   

38 Русская критика о творчестве 

А.Н. Островского (Н.А. 

Добролюбов «Луч света в 

темном царстве»; Д.И. 

Писарев «Мотивы русской 

драмы»; А.А. Григорьев 

«После «Грозы» Островского). 

Споры вокруг Катерины 

Кабановой. Актуальное и 

вечное в драме «Гроза» 

1 Контрольная 

работа №2 

Написание 

критической 

статьи о пьесе 

«Гроза» по 

одной из 

проблем: 

жанр пьесы 

(драма или 

трагедия) 

трактовка образа 

главной героини 

смысл финала 

пьесы 

смысл названия 

пьесы 

 

39 Драма А.Н. Островского 

«Гроза» на сцене челябинских 

театров 

1   

40 Судьба И.С. Тургенева: в 

согласии с эпохой и 

культурой. 

Своеобразие авторской 

концепции мира, жанровое 

многообразие творчества 

1   

41 Поиск исторического деятеля 

эпохи как главная тема 

романов И.С. Тургенева. 

Эволюция героя: от Рудина к 

Базарову 

1   

42 Смысл названия романа «Отцы 

и дети». Особенности жанра, 

сюжета и  композиции. 

Полемический пафос 

произведения: споры о путях 

спасения России 

1   

43 Герой времени: нигилист как 

философ. Противоречивость 

позиции Базарова. Базаров и 

последователи 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

44-

45 

Система художественных 

образов романа. «Отцы» 

(братья Кирсановы, родители 

Базарова) и Евгений Базаров в 

романе. Идея разрыва связи 

времен 

2 Анализ текста 

№ 2 

Анализ эпизода 

романа И.С. 

Тургенева 

«Отцы и дети» 

(по вариантам) 

спор Базарова и 

Павла 

Петровича 

(глава 10) 

сцена «Под 

стогом сена» 

(глава 21) 

сцена дуэли 

Базарова и 

Павла 

Петровича 

(глава 24) 

Р1.3.3.2_10Б_А

Т № 2 

 

46 Базаров и Одинцова: 

любовный конфликт как 

идейное испытание героя. 

Особенности «тайного 

психологизма» И.С. Тургенева 

1   

47 Испытание героя смертью. 

Смысл эпилога романа.  

Базаров и Россия: было ли в 

России время Базаровых? 

Автор и его герой 

1   

48 Полемика о главном герое 

романа И.С. Тургенева «Отцы 

и дети»: оригинал или 

пародия? (М.А. Антонович, 

Д.И. Писарев, Н.Н. Страхов, 

П.В. Анненков, А.И. Герцен и 

др.) 

1 Сочинение № 2  

Сочинение по 

роману И.С. 

Тургенева 

«Отцы и дети» 

Р1.3.3.2_10Б_С 

№ 2 

 

49 Биография и поэтическая 

судьба Ф.И. Тютчева: 

основные темы, мотивы, 

образы лирики  (хаос и космос 

(«День и ночь», «Как океан 

объемлет шар земной…», «О 

чем ты веешь, ветр ночной?...», 

«О вещая душа моя…» и др.); 

природа как загадка («Не то, 

что мните вы, природа…», 

«Природа-сфинкс. И тем она 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

верней…», «Осенний вечер», 

«Весенняя гроза» и др.) 

Тема родины в лирике Ф.И. 

Тютчева («Умом Россию не 

понять…», «Слезы людские, о 

слезы людские…», «Эти 

бедные селенья…», «Наш век» 

и др. ) 

50 Тютчев как поэт-философ. 

Философская лирика: 

композиция, основные темы и 

мотивы (человек и природа, 

жизнь и смерть, день и ночь: 

«Цицерон», «Святая ночь на 

небосклон вошла…», «Тени 

сизые смесились…», 

«Фонтан», «Бессонница» и др.) 

1   

51 Любовь как стихийное чувство 

и «поединок роковой» («О, как 

убийственно мы любим!...», 

«К.Б.», «Последняя любовь» и 

др.) 

1 Анализ текста 

№ 3  

Сопоставительн

ый анализ 

стихотворений 

А.С. Пушкина 

«Я помню 

чудное 

мгновенье…», 

Ф.И. Тютчева «Я 

встретил вас – и 

все былое…», 

А.А. Фета 

«Сияла ночь. 

Луной был 

полон сад. 

Лежали…» 

 

52 Судьба поэта: Шеншин против 

Фета (биография и личность 

А. А. Фета). Импрессионизм и 

«безглагольность» поэзии А.А. 

Фета. Фет и теория «чистого 

искусства» 

1   

53 «Вечные» темы в лирике А.А. 

Фета (природа, поэзия, 

любовь, смерть). Мотив 

невыразимости сущего в 

лирике («Это утро, радость 

эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. 

Лежали…», «Еще майская 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

ночь», «Одним толчком 

согнать ладью живую…», 

«Заря прощается с землею…», 

«Еще одно забывчивое 

слово…») 

54 Тема природы в лирике 

южноуральских поэтов 

1  К. Скворцов. 

Купальщица  

Н. Година. Здесь у 

воды такая 

тишина… 

В. Черноземцев. Я 

от природы 

милостей не жду 

В. Суслов. Природа 

милостей полна… 

И. Банников. 

Последний отблеск 

осени потух 

55 Тема любви в лирике А.А. 

Фета. Идея непреходящей 

ценности искусства: поэзия 

как выражение красоты и 

идеала 

1   

56 Своеобразие художественного 

мира А.К. Толстого. Основные 

темы, мотивы и образы поэзии  

1   

57 Н.А. Некрасов – поэт и 

общественный деятель. 

Нравственный облик 

лирического героя в поэзии 

Некрасова («Родина», 

«Праздник жизни-молодости 

годы…», «Внимая ужасам 

войны…», «Рыцарь на час», 

«Умру я скоро, жалкое 

наследство…») 

1   

58 Гражданский пафос поэзии 

Некрасова, ее основные темы, 

мотивы, образы.  

Н.А. Некрасов о поэте и 

поэзии («Поэт и гражданин», 

«Элегия», «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Блажен 

незлобивый поэт…», «О Муза! 

я у двери гроба…») 

1   

59 Тема поэта и поэзии в 

творчестве южноуральских 

поэтов 

1  Тема поэта и поэзии 

в творчестве 

южноуральских 

поэтов: лирика М. 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Львова, К. 

Скворцова, А. 

Готиной, С. 

Семянникова, А. 

Белозерцева и др. 

60 Народная тема в лирике 

Некрасова: крестьянские типы, 

судьба русской женщины, 

сатирические персонажи  

Художественное своеобразие 

лирики Н.А. Некрасова («В 

дороге», «В полном разгаре 

страда деревенская…», 

«Несжатая полоса», 

«Огородник», «Размышления у 

парадного подъезда», 

«Тройка») 

1   

61 Лирический герой любовной 

лирики Н.А. Некрасова: нервы, 

слезы любовь («Ты всегда 

хороша несравненно…», «Я не 

люблю иронии твоей…», «Мы 

с тобой бестолковые люди…», 

«Горящие письма» и др.) 

1 Зачет №2 

«Сквозные 

темы, мотивы, 

образы русской 

поэзии XIX 

века» 

Сопоставительн

ый анализ 

стихотворений: 

образ Пророка в 

русской поэзии 

(«Пророк» А. С. 

Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, 

Н. А. Некрасова) 

образ Музы в 

поэзии А.С. 

Пушкина 

(«Наперсница 

волшебной 

старины…», 

«Муза», 8-я 

глава «Евгения 

Онегина») и 

Н. А. Некрасова 

(«Вчерашний 

день, часу в 

шестом…», 

«Муза», 

«Замолкни, Муза 

мести и 

печали…») 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

тема любовного 

расставания в 

стихотворениях 

А. С. Пушкина 

«Сожженное 

письмо», Н.А. 

Некрасова 

«Горящие 

письма», 

Ф. И. Тютчева 

«Она сидела на 

полу и груду 

писем 

разбирала….» 

62 «В поэму войдет вся Русь»: 

история создания, жанр, 

композиция и герои поэмы 

Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». Фольклорная 

основа поэмы 

1   

63 Система образов поэмы. 

Сатирические образы 

помещиков 

1   

64 Крестьянский мир. 

Многообразие крестьянских 

типов в поэме 

Образы Матрены Корчагиной 

и Савелия, «богатыря 

святорусского» 

1   

65 Проблемы счастья, долга, 

смысла жизни  и их 

разрешение в поэме. Образы 

правдоискателей и «народного 

заступника» Гриши 

Добросклонова 

1 Сочинение № 3 

Сочинение по 

поэме Н.А. 

Некрасова 

«Кому на Руси 

жить хорошо» 

 

66 «Писатель, которого сердце… 

переболело всеми болями… 

общества…»: биография и 

творчество М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

 Роман «История одного 

города» (обзорное изучение): 

смысл названия, споры о 

жанровой природе 

произведения, реальное и 

фантастическое в 

произведении 

1   

67 Город-гротеск Глупов в 

романе, образы 

1 Реферат№ 1  
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

градоначальников. Тема 

народа и власти. 

Проблема финала: оно и его 

интерпретации. 

тема 

дворянского 

гнезда в романах 

И. С. Тургенева 

(«Рудин», 

«Дворянское 

гнездо», «Отцы 

и дети» и др.), 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

(«Господа 

Головлевы»), 

Л.Н. Толстого 

(«Война и мир»), 

пьесах А.П. 

Чехова 

(«Чайка», 

«Вишневый 

сад») 

образы 

помещиков в 

произведениях 

Н. В. Гоголя 

(«Мертвые 

души»), Н.А. 

Некрасова 

(«Кому на Руси 

жить хорошо»), 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

(«Господа 

Головлевы», 

«Дикий 

помещик» и др.) 

город Глупов в 

XX веке (по 

романам Е. 

Замятина «Мы», 

А. Платонова 

«Чевенгур» и 

«Город Градов», 

В. Войновича 

«Москва 2042», 

повести В. 

Пьецуха «Город 

Глупов в новые 

и новейшие 

времена» и др.) 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Р1.3.3.2_10Б_Р

№ 1 

68 Своеобразие социальной 

сатиры в сказках М.Е. 

Салтыкова-Щедрина  

1   

69 Современная сатира в 

творчестве южноуральских 

писателей и поэтов 

1  Сатира в творчестве 

южноуральских 

писателей и поэтов: 

произведения А. 

Петрина, 

Н. Егорова, С. 

Гершуни, 

С. Нестерова, И. 

Герчикова 

70 Судьба и мировоззрение Ф.М. 

Достоевского: «я перерожусь к 

лучшему» 

1  Личность и судьба 

Ф. М. Достоевского 

в драме К. 

Скворцова «Дар 

Божий» 

71  «Преступление и наказание» 

как идеологический роман: 

специфика авторского 

замысла, сюжета, системы 

персонажей, формы 

повествования. Полифонизм 

романа 

1   

72 «Петербургский миф» Ф.М. 

Достоевского: город и герои. 

Тема «униженных и 

оскорбленных» в романе. 

Психологизм Ф.М. 

Достоевского 

1   

73 Раскольников как «человек 

идеологический»: социальные 

и философские корни теории 

Родиона Раскольникова. 

Преступление и наказание в 

романе: теория Раскольникова 

и жизнь 

1   

74 Двойники Раскольникова: 

Лужин, Свидригайлов, 

Лебезятников 

1 Анализ текста 

№ 4 (по 

вариантам) 

Анализ 

ключевого 

эпизода, в 

котором 

раскрывается 

образ героя-

двойника 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

(эпизод по 

выбору 

обучающегося) в 

романе 

«Преступление и 

наказание» Ф.М. 

Достоевского 

Анализ одного 

из снов 

Раскольникова 

75 Идеологический поединок: 

Раскольников и Порфирий 

Петрович 

1   

76 Образ Сони  Мармеладовой и 

нравственного идеала автора. 

Роль евангельских мотивов в 

«Преступлении и наказании» 

1   

77-

78 

Признание и преображение 

героя. Смысл эпилога и 

открытого финала романа. 

Художественные открытия 

Достоевского и мировое 

значение творчества писателя 

2 Сочинение № 4 

Сочинение по 

роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Р1.3.3.2_10Б_С 

№ 4 

 

79 «Без знания того, что я такое и 

зачем я здесь, нельзя жить…»: 

основные этапы жизненного и 

творческого пути Л.Н. 

Толстого 

1   

80 Авторский замысел и история 

создания романа «Война и 

мир». 

«Это как Илиада»: 

проблематика и жанр романа-

эпопеи «Война и мир». Смысл 

названия 

1   

81 «Мысль семейная» в романе. 

«Породы» людей  у Толстого: 

Ростовы, Болконские, 

Курагины. 

Психологизм романа: 

«диалектика души» 

1 Сопоставительна

я характеристика 

семей 

Курагиных, 

Ростовых и 

Болконских 

 

82 Изображение светского 

общества. Образы героев, 

бедных человеческим 

содержанием (Элен, Анатоль, 

Берг, Шерер) 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

83 Изображение войны 1805-1807 

годов. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. 

Проблема истинного и 

ложного героизма в романе 

1   

84 Настоящая жизнь людей в 

понимании Л.Н. Толстого. 

Образы Наташи Ростовой и 

княжны Марьи как любимых 

героинь Л.Н. Толстого 

1 Анализ текста 

№ 5 

Анализ эпизода 

романа «Война и 

мир»: 

«Проигрыш 

Ростова 

Долохову» 

«Две встречи 

князя Андрея со 

старым дубом» 

«Ночь в 

Отрадном» 

«Первый бал 

Наташи» 

«Охота 

Ростовых» 

«Молодые 

Ростовы у 

дядюшки» 

 

85-

86 

Путь идейно-нравственных 

исканий князя Андрея 

Болконского (живая мысль) 

2   

87-

88 

Пьер Безухов в поисках 

смысла жизни (живая душа). 

Пьер и Платон Каратаев. 

Образ Платона Каратаева и 

авторская концепция «общей 

жизни» 

2   

89-

90 

«Мысль народная» в романе. 

Изображение войны 1812 года.  

Противопоставление образов 

Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции 

личности в истории 

2 Контрольная 

работа №3 (по 

вариантам) 

Анализ эпизода 

«Бородинское 

сражение» 

Сравнительная 

характеристика 

Кутузова и 

Наполеона 

Р1.3.3.2_10Б_КР 

№ 3 

 

91 Образ «дубины народной 

войны» в романе. 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Партизанская война в романе. 

Образ Тихона Щербатова 

92 Смысл эпилога и открытого 

финала романа. 

Философская проблематика 

романа. 

Художественные открытия 

Толстого и мировое значение 

творчества писателя 

1 Сочинение №5 

Сочинение по 

роману-эпопее 

Л. Н. Толстого 

«Война и мир» 

Р1.3.3.2_10Б_С 

№ 5 

 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1880-1890-е ГОДЫ) (13 часов) 

93 1880-е годы как переходное 

время: кризис общественный и 

кризис литературный. 

Зарождение нового типа 

реализма (Гаршин, Короленко, 

Чехов) 

1   

94 Жизнь А.П. Чехова: 

сосредоточенное усилие. 

Личность и мировоззрение 

писателя. 

Рассказ как чеховская форма: 

подтекст, лаконизм 

повествования, роль детали, 

психологизм 

1   

95 Традиция русской 

классической литературы в 

решении темы «маленького 

человека» и ее отражение в 

прозе Чехова («Толстый и 

тонкий», «Смерть 

чиновника»). 

1    

96 Чеховский человек в сюжете 

падения (рассказы «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Ионыч»). Проблема 

ответственности человека за 

свою судьбу 

1 Анализ текста 

№6 

Анализ рассказа 

А. П. Чехова (по 

выбору): 

художественные 

особенности 

рассказа Чехова 

формы 

выражения 

авторской 

позиции в прозе 

Чехова 

Р1.3.3.2_10Б_А

Т № 6 

 

97 Утверждение красоты 

человеческих чувств и 

отношений, творческого труда 

1   



303 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

как основы подлинной жизни 

(«Дама с собачкой», 

«Студент», «Попрыгунья») 

98  А.П. Чехов и Московский 

художественный театр. 

Новаторство Чехова-

драматурга 

1   

99 «Пьесу назову комедией»: 

проблема жанра пьесы 

«Вишневый сад». 

Символический смысл образа 

вишневого сада 

1   

100 Система образов комедии 

«Вишневый сад»: социальные 

роли и общая драма; смех и 

слезы; принцип двойников – 

деловые люди и недотепы, 

слуги и господа 

1   

101 Раневская и Гаев – 

представители уходящего в 

прошлое усадебного быта 

Лопахин – новый социальный 

тип в изображении драматурга 

1 Сочинение № 6 

Сочинение по 

комедии А.П. 

Чехова 

«Вишневый сад» 

 

102 Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. 

Смысл финала 

1  Пьесы А.П. Чехова 

на сцене 

челябинских театров 

103 Западноевропейская 

литература XIX-го века: 

основные методы, стили, 

имена 

1   

104 Г. Ибсен. Жизнь и творчество 

(обзор). Драма «Кукольный 

дом» (обзорное изучение) 

1   

105 А. Рембо. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворение 

«Пьяный корабль» 

1   
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11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Двадцатый век: начала и 

концы (хронология 

исторических событий XX 

века). 

Русская литература XX века: 

прошлое, настоящее, будущее. 

Многообразие литературных 

течений и направлений 

1   

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РУССКОЙ ПРОЗЫ НАЧАЛА XX века (10 часов) 

2 Развитие реализма на рубеже 

веков: традиции и новаторство 

1   

3 Биография и творчество И.А. 

Бунина. 

Основные темы и мотивы 

лирики И.А. Бунина, 

психологизм, живописность, 

предметность и лаконизм 

поэзии («Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!», «Мы 

рядом шли, но на меня…» и 

др.) 

1   

4 Тема угасания дворянских 

гнезд в рассказах 

«Антоновские яблоки», 

«Танька». Поэтика бунинской 

прозы 

1   

5 Обращение к вечным 

вопросам человеческого 

существования в рассказе 

«Господин из Сан-

Франциско». Символизм 

прозы И.А. Бунина 

1   

6 Метафизика любви в 

рассказах И.А. Бунина 

«Легкое дыхание», «Чистый 

понедельник» 

1 Контрольная 

работа № 1 

Анализ рассказа 

И. А. Бунина из 

сборника 

«Темные аллеи» 

(по выбору 

обучающихся) 

Р1.3.3.2_11Б_КР

№ 1 

 

7-8 Жизнь  и творчество А.И. 

Куприна. Романтическая 

концепция любви в повести 

2   



305 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

«Гранатовый браслет». 

Интерпретация образа 

«маленького человека» в 

повести 

9 Л.Н. Андреев: русский 

экспрессионист. 

Парадоксальность решения 

вечной темы в рассказе «Иуда 

Искариот» 

1   

10 Три судьбы Максима 

Горького: писатель, 

культурный организатор, 

общественный деятель 

1   

11 Философско-эстетический 

идеал личности в раннем 

творчестве М. Горького. 

Романтические характеры 

героев рассказов «Макар 

Чудра», «Старуха Изергиль», 

«Челкаш» 

1   

ХУДОЖЕСТВЕНЫЙ МИР РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ НАЧАЛА XX ВЕКА  (4 ЧАСА) 

12 Новаторство М. Горького – 

драматурга. «На дне» как 

социально-философская 

драма. Смысл названия пьесы. 

Своеобразие жанра и 

конфликта 

1   

13 Система персонажей пьесы. 

Судьбы ночлежников. «Три 

правды» в пьесе. Образ Луки 

1   

14 Философско-этическая 

проблематика пьесы М. 

Горького «На дне». Спор о 

назначении человека. 

Авторская позиция и способы 

ее реализации 

1 Сочинение № 1 

Сочинение 

«Будущее в 

пьесах А.П. 

Чехова и М. 

Горького» 

Р1.3.3.2_11Б_С№ 

1 

 

15 Обзор зарубежной литературы 

первой половины XX века: 

Б. Шоу, Г. Аполлинер и др. 

1   

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (27 ЧАСОВ) 

16 Серебряный век: ренессанс 

или упадок? 

Общая характеристика 

русской поэзии начала XX 

века 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

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 

«Элементарные слова о 

символической поэзии» 

1   

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 Самостоятельна

я работа №1 

Сочинение-

миниатюра «Окно 

в вечность» 

(черты 

символизма в 

лирике одного из 

поэтов: Ф. 

Сологуба, 

В. Брюсова, Д. 

Мережковского, 

З. Гиппиус, К. 

Бальмонта, А. 

Белого, В. 

Иванова) 

 

20 Очерк биографии и творчества 

А. Блока. Тема «двоемирия» в 

ранней лирике. Мотивы и 

образы ранней лирики. 

«Стихи о Прекрасной Даме» 

1   

21 Поэтический путь А. Блока 

как «трилогия 

вочеловечения». Лирический 

герой и «страшный мир»: 

второй том лирики 

1   

22 Тема любви в лирике А. 

Блока: от Прекрасной Дамы  - 

к Незнакомке («Твое лицо 

бледней, чем было…», «Там 

дамы щеголяют модами…», 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

«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.) 

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 Самостоятельна

я работа №2 

Ответ на 

проблемный 

вопрос: 

трансформация 

лирического героя 

Блока в «трилогии 

вочеловечения» 

 

25 Поэма «Двенадцать». История 

создания. Изображение 

революции в поэме, 

философская проблематика 

1   

26 Своеобразие сюжета и 

композиции поэмы, ритмика и 

мелодика, образы-символы. 

Образ Христа и 

многозначность финала поэмы 

1 Сочинение № 2 

Сочинение по 

творчеству А. 

Блока: 

«Три стихии в 

творчестве А. 

Блока» 

«Пушкинская 

традиция в 

творчестве А. 

Блока» 

«Некрасовская 

традиция в 

творчестве 

А. Блока» 

 

27 Акмеизм: от символа к вещи. 

Истоки акмеизма. 

Эстетические принципы. 

Статьи Н. Гумилева 

«Наследие символизма и 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

акмеизм», М. А. Кузмина «О 

прекрасной ясности» 

28 Н. Гумилев: заблудившийся 

конквистадор. 

Основные темы и мотивы 

лирики Н. Гумилева 

1   

29 Футуризм: поэзия 

«самовитого слова». 

Эстетические принципы 

футуризма. Группы 

футуристов: эгофутуристы, 

кубофутуристы, 

«Центрифуга» 

1 Анализ текста 

№1 

Интерпретация 

стихотворения 

поэта-

символиста/акмеи

ста/футуриста (по 

вариантам) с 

опорой на 

теоретические 

статьи и 

манифесты 

представителей 

каждого из 

поэтических 

течений 

 

30 «Я – поэт. Этим и интересен»: 

личность и судьба В. В. 

Маяковского. В. Маяковский 

и футуризм: дооктябрьское 

творчество поэта 

1   

31 «Громада-любовь» и 

«громада-ненависть»: 

проблематика и поэтика 

поэмы «Облако в штанах» 

1   

32 Лирика В. Маяковского 1917-

1930 годов: «поэт 

Революции». Пафос 

революционного 

переустройства мира («Ода 

революции», «Левый марш», 

«Хорошее отношение к 

лошадям») 

1   

33 Тема поэта и поэзии в лирике 

В. Маяковского: трагедия 

поэта («Юбилейное», «Сергею 

Есенину», «Разговор с 

фининспектором о поэзии» и 

др.) 

1   

34 «Без слова поэта – истории 

нет…»: тема поэта и поэзии в 

лирике южноуральских поэтов 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

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-философские 

основы ранней лирики: 

неразрывная связь человека и 

природы («В хате», «Гой ты, 

Русь моя родная…», «О 

красном вечере задумалась 

природа…», «Край любимый! 

Сердцу снятся…», «О красном 

вечере задумалась дорога…» и 

др.) 

1   

39-

40 

Эволюция образа родины в 

лирике С. Есенина. 

Философские мотивы поздней 

лирики Есенина 

2 Анализ текста № 

2 

Сопоставительны

й 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…» 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

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…» 

41 «На студеных пространствах 

российских не иссякло тепло 

деревень… »: тема Родины в 

творчестве поэтов и писателей 

Южного Урала 

1  «На студеных 

пространствах 

российских не 

иссякло тепло 

деревень…»: тема 

Родины в 

творчестве поэтов 

и писателей 

Южного Урала 

(Произведения К. 

Скворцова, П. 

Смычагина, 

В. Носкова, К. 

Макарова, 

В. Черноземцева) 

42 «Космос любви» в лирике С. 

Есенина («Не бродить, не мять 

в кустах багряных…»«Письмо 

к женщине», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…» и др.) 

1 Зачет №1 

Основные темы, 

мотивы, образы 

поэтов 

Серебряного века 

Р1.3.3.2_11Б_З № 

1 

 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-30-Х ГОДОВ XX 

ВЕКА (35 ЧАСОВ) 

43 Литература и власть: пути 

литературы 1920-1930-х годов 

(литературные группировки 

20-х годов, «новые» темы, 

поиск «нового героя», 

социалистический реализм как 

творческий метод) 

1 Проект № 1 

«Поэты и вожди»: 

судьбы русских 

поэтов, писателей, 

драматургов XX 

века 

Р1.3.3.2_11Б_П 

№ 1 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

44 Тревожный взгляд в будущее 

в романе-антиутопии Е. 

Замятина «Мы» 

1   

45 Эпос о революции и 

«диалектика» души: цикл 

рассказов И. Бабеля 

«Конармия», цикл рассказов 

М. Шолохова «Донские 

рассказы»,  роман А. Фадеева 

«Разгром», роман Н. 

Островского «Как закалялась 

сталь», роман А. 

Серафимовича «Железный 

поток»  

1 Сочинение №3 

Проблема 

гуманизма в 

произведении о 

гражданской 

войне 

 

46 «Идет в золе по всей земле 

Гражданская война…»: 

трагедия гражданской войны в 

изображении писателей 

Южного Урала 

1  «Идет в золе по 

всей земле 

Гражданская 

война…»: трагедия 

гражданской войны 

в изображении 

писателей Южного 

Урала 

(Произведения Ю. 

Либединского, М. 

Гроссмана, 

Г. Суздалева, К. 

Скворцова, 

О. Митяева, И. 

Банникова) 

47 «Я пишу на том языке, на 

котором сейчас говорит и 

думает улица»: идейно-

художественное своеобразие 

сатирических рассказов М. 

Зощенко  

1 Анализ текста 

№3 

Анализ 

стилистических 

особенностей 

одного из 

рассказов М. 

Зощенко («Баня», 

«Жертва 

революции», 

«Нервные люди», 

«Аристократка» и 

др.) 

 

48 «Золотое десятилетие» 

русской литературы за 

рубежом: поэзия и проза 

русской эмиграции (1925-1935 

годы): В. Ходасевич, 

Г. Иванов, И. Бунин, И. 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

Шмелев, Б. Зайцев, А. 

Ремизов, В. Набоков и др. 

49 Биография и творчество М.А. 

Шолохова. В годину смуты и 

разврата»: от «Донских 

рассказов» к «Тихому Дону» 

1 Контрольная 

работа № 2 

Сопоставительны

й анализ 

рассказов М. 

Шолохова 

«Родинка» и И. 

Бабеля «Письмо» 

(М. Шолохов 

«Шибалково 

семя» и И. Бабель 

«Соль») 

Р1.3.3.2_11Б_КР

№ 2 

 

50 «Война и мир» на донской 

земле: «Тихий Дон» как 

исторический роман-эпопея и 

как семейная сага. 

Картины жизни донских 

казаков в романе «Тихий Дон» 

1   

51 «Тихий Дон» как роман о 

любви. Главные женские 

образы романа. Утверждение 

высоких нравственных 

ценностей 

1   

52 «Чудовищная нелепица 

войны» в романе М. 

Шолохова. «Вечные» темы в 

романе: человек и история, 

война и мир, личность и 

масса» 

1   

53 «Тихий Дон» как роман о 

революции и гражданской 

войне. Изображение 

гражданской войны как 

общенародной трагедии: 

авторская позиция и способы 

ее выражения 

1 Анализ текста 

№4 

Анализ эпизода 

романа «Тихий 

Дон»: «Расправа с 

чернецовцами», 

«Казнь 

Подтёлкова», 

«Убийство 

Михаилом 

Кошевым Петра 

Мелехова», 

«Убийство Дарьей 

Мелеховой кума 

Ивана 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

Алексеевича», 

«Описание 

могилы Валета» 

(по вариантам) 

54 Образ Григория Мелехова в 

романе: «Тихий Дон» как 

роман о трагической судьбе 

человека. Смысл финала 

романа 

2 Сочинение №4 

Сочинение по 

роману М.А. 

Шолохова «Тихий 

Дон» 

Р1.3.3.2_11Б_С 

№ 4 

 

55-

56 

«Я не хочу моей судьбы»: 

жизненный и творческий путь 

О.Э. Мандельштама. «Тоска 

по мировой культуре» и ее 

воплощение в лирике О. 

Мандельштама («Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Айя-София» и 

др.) 

1   

57 

Трагический конфликт поэта и 

времени в поэзии О. 

Мандельштама 30-х годов. 

Темы и мотивы поздней 

лирики («За гремучую 

доблесть грядущих веков…», 

«Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», «Мы с 

тобой на кухне посидим…», 

«Квартира тиха как бумага…», 

«Я скажу тебе с 

последней…») 

1 Самостоятельна

я работа № 3 

Ответ на 

аналитический 

вопрос 

Образ 

Петербурга-

Петрограда-

Ленинграда в 

стихотворениях 

О. Мандельштама 

Эволюция 

лирического героя 

О. 

Мандельштама: 

трагизм 

мироощущения 

 

58 Жизненный и творческий путь 

А. А. Ахматовой. Тема 

неразделенной  и полной 

драматизма любви в ранней 

лирике А. Ахматовой, 

приоритет чувства («Песня 

последней встречи», «Сжала 

руки под темной вуалью…» и 

др.) 

1   

59 Россия и творчество в 

поэтическом сознании А. 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

Ахматовой («Родная земля», 

«Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Мне ни к чему 

одические рати…», цикл 

«Тайны ремесла», стихи о 

Великой Отечественной 

войне) 

60 История создания и 

публикации поэмы «Реквием». 

Жанровые и композиционные 

особенности поэмы, смысл 

названия 

1   

61 Эпическое и лирическое 

начало в поэме А. Ахматовой 

«Реквием». Библейские 

мотивы и образы в поэме 

1   

62 Биография и творчество М. А. 

Булгакова. М. Булгаков и 

«потаенная литература»: 

творческий путь от 

«Грядущих перспектив» к 

«роману о дьяволе» 

1   

63 Жанр, композиция и 

проблематика «Мастера и 

Маргариты»: роман-миф и три 

сюжета. Вечное и временное в 

тематике и проблематике 

романа 

1   

64 Библейские мотивы и образы 

в романе. Образы Пилата и 

Иешуа Га-Ноцри: тема 

совести и нравственного 

выбора 

1 Самостоятельна

я работа №4: 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

В каких образах и 

событиях М.А. 

Булгаков 

отклонился от 

евангельской 

истории и 

почему? 

 

65 Булгаковская Москва: 

конкретное и условное. 

Воланд как провокатор и 

чудесный помощник. 

Направленность сатиры 

1 Анализ текста 

№5  

Анализ 

сатирических 

традиций Н.В. 

Гоголя в романе 

«Мастер и 

Маргарита» 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

(главы по 

вариантам): 

«Было дело в 

Грибоедове», 

«Нехорошая 

квартира», 

«Коровьевские 

штуки», «Черная 

магия и ее 

разоблачение», 

«Беспокойный 

день», 

«Неудачливые 

визитеры», 

«Последние 

похождения 

Коровьева и 

Бегемота» 

66 Проблема творчества и судьба 

художника в романе «Мастер 

и Маргарита». Вечные 

ценности. Любовь героев как 

духовная ценность 

1 Сочинение № 5 

Сочинение по 

роману М. А. 

Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита» 

Р1.3.3.2_11Б_С 

№ 5 

 

67 «С этой безмерностью в мире 

мер»: быт и бытие Марины 

Цветаевой 

1   

68 Вечность любви в лирике М. 

Цветаевой («Имя твое – птица 

в руке…», «Мировое началось 

во мгле кочевье…», «Попытка 

ревности», «Ты, меня 

любивший фальшью…») 

1   

69 «Есть времена – железные – 

для всех»: время ненависти 

(«Дон», «Андрей Шенье», 

«Тоска по родине! Давно…», 

«Вот опять окно…») 

1   

70 Поэт и время: личность и 

судьба Б. Л. Пастернака 

1   

71 «И образ мира, в слове 

явленный»: философские 

мотивы любви и природы в 

лирике Б. Пастернака 

(стихотворения из книг 

«Сестра моя - жизнь», «На 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

ранних поездах», «Когда 

разгуляется») 

72 «Определение поэзии»: образ 

поэта и смысл поэтического 

творчества в лирике Б. 

Пастернака («Что почек, что 

клейких заплывших 

огарков…», «Поэзия», «Про 

эти стихи», «Определение 

поэзии», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Во всем мне 

хочется дойти до самой 

сути…») 

1   

73 «Вариант книги Бытия»: 

проблематика и поэтика 

романа «Доктор Живаго» 

1   

74 «Ход веков подобен притче»: 

стихотворения Юрия Живаго 

1   

75 Жизненный и творческий путь 

А. П. Платонова. 

Самозабвенный поиск истины, 

смысла всего сущего героями 

рассказов А. Платонова 

(«Сокровенный человек», 

«Усомнившийся Макар») 

1   

76 Высокий пафос и острая 

сатира в повести «Котлован». 

Утопические идеи «общей 

жизни» как основа сюжета 

повести. Самобытность языка 

и стиля Платонова 

1   

77 «Мы жили в палатке с 

зеленым оконцем…»: обзор 

литературы Южного Урала 

30-х годов 

1  «Мы жили в 

палатке с зеленым 

оконцем…»: обзор 

литературы 

Южного Урала 30-

х годов 

(Произведения М. 

Люгарина, 

Б. Ручьева, М. 

Гроссмана, 

К. Реута и др.) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (28 часов) 

78 Литература периода Великой 

Отечественной войны. 

Жанровое и тематическое 

многообразие произведений, 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

созданных в период войны 

(поэзия и проза) 

79 Повесть В. Некрасова «В 

окопах Сталинграда» как 

первый опыт «лейтенантской 

прозы», тематика и 

проблематика повести 

1   

80 Человек на войне в повестях 

Кондратьева В. «Сашка», 

Казакевича «Звезда», В. 

Быкова «Пойти и не 

вернуться». Осмысление 

военной темы в творчестве Ю. 

Бондарева, В. Богомолова, Б. 

Васильева и др. 

1 Зачет № 2 

Человек на войне 

в произведениях о 

Великой 

Отечественной 

войне: 

нравственная 

проблематика 

произведений, 

традиции 

Л. Н. Толстого в 

изображении 

войны 

 

81 «Я нынче страшным 

расстояньем от мирной жизни 

отдален…»: изображение 

Великой Отечественной 

войны в творчестве 

южноуральских поэтов и 

писателей 

1  «Я нынче 

страшным 

расстояньем от 

мирной жизни 

отдален…»: 

изображение 

Великой 

Отечественной 

войны в творчестве 

южноуральских 

поэтов и писателей 

(произведения 

К. Скворцова, Г. 

Суздалева, 

А. Куницына, В. 

Кальпиди, 

А. Павлова и др.) 

82 Литература 1960-1990-х годов: 

образ меняющегося времени. 

Тематические направления: 

«военная проза», «деревенская 

проза», «городская проза» 

1   

83 Литература периода 

«оттепели».  

Творчество поэтов - 

«шестидесятников»: новые 

темы и образы (А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко, 

1 Реферат № 1 

Русская 

драматургия 1960-

1980-х годов: 

герой времени в 

пьесах А. 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

Р. Рождественский, Б. 

Ахмадулина и др.) 

Вампилова, А. 

Арбузова, В. 

Розова, А. 

Володина и др. 

Романы 60-90-х 

годов: 

разнообразие 

тематики и 

проблематики 

(В. Гроссман, Ю. 

Домбровский, В. 

Астафьев, Г. 

Владимов) 

Возрождение 

модернистской 

традиции: 

неоакмеизм в 

поэзии Арс. 

Тарковского, 

Д. Самойлова, Б. 

Ахмадулиной, А. 

Кушнера, О. 

Чухонцева и др. 

Пушкинский миф 

в современной 

русской 

литературе (С. 

Довлатов, Т. 

Толстая, М. 

Веллер) 

С. Довлатов и А. 

Чехов: 

особенности 

стиля 

Р1.3.3.2_11Б_Р№ 

1 

84 «Есть имена и есть такие 

даты»: личное и общественное 

в судьбе и творчестве А.Т. 

Твардовского 

1   

85 «Я знаю, никакой моей вины»: 

совесть и память в творчестве 

и жизни А.Т. Твардовского 

1   

86 Биография и творчество А.И. 

Солженицына. Тема 

праведничества в рассказе 

«Матренин двор» 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

87-

88 

Русский национальный 

характер в изображении 

писателя в повести «Один 

день Ивана Денисовича». 

Трагическая судьба человека в  

тоталитарном государстве в 

произведениях А.И. 

Солженицына 

2 Контрольная 

работа № 3 

Сравнительная 

характеристика 

Платона 

Каратаева и Ивана 

Денисовича 

Шухова 

 

89 Общее и особенное в 

раскрытии лагерной темы в 

«Колымских рассказах» В. 

Шаламова 

1    

90 «Время страха…»: трагедия 

сталинских репрессий в 

творчестве южноуральских 

писателей и поэтов 

1  «Время страха…»: 

трагедия 

сталинских 

репрессий в 

творчестве 

южноуральских 

писателей и поэтов 

(произведения Б. 

Ручьева, Л. 

Татьяничевой, К. 

Скворцова, С. 

Семянникова, К. 

Макарова и др.) 

91 «Нравственность есть 

Правда»: жизнь и творческий 

путь В. М. Шукшина. 

«Чудики» и философы В. М. 

Шукшина 

1   

92 Трагическая судьба русской 

деревни в произведениях Ф. 

Абрамова, В. Белова, В. 

Тендрякова и др. (обзор 

«деревенской прозы») 

1   

93 «Городская проза»: 

нравственная проблематика и 

художественные особенности 

произведений (Ю. Трифонов. 

Повесть «Обмен») 

1   

94 Нравственно-философская 

проблематика произведений 

Ч. Айтматова, В. Распутина, 

В. Астафьева. Трагизм 

взаимоотношений человека и 

природы в современном 

авторам мире 

1 Сочинение № 6 

(по выбору) 

«Военная проза 

1960-1990-х 

годов» (авторы, 

произведения, 

темы) 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

«Деревенская 

проза 1960-1990-х 

годов» (авторы, 

произведения, 

темы) 

«Городская  проза 

1960-1990-х 

годов» (авторы, 

произведения, 

темы) 

95 Образ Родины в лирике Н. М. 

Рубцова («Вечерние стихи», 

«Русский огонек», «Звезда 

полей», «Тихая моя 

родина!...») 

1   

96 Человек и природа в лирике 

Н.А. Заболоцкого  

1   

97 «Природа милостей полна…»: 

человек и природа в лирике 

поэтов Южного Урала 

1  «Природа милостей 

полна…»: человек 

и природа в лирике 

поэтов Южного 

Урала (лирика 

Л. Татьяничевой, 

М. Люгарина, В. 

Суслова, И. 

Банникова и др.) 

98 Авторская песня в развитии 

литературного процесса: 

песенное творчество В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. 

Визбора, А. Галича 

1   

99 Проблемно-тематический 

диапазон поэзии И. Бродского  

1 Зачет № 3 

Традиции русской 

классической 

поэзии XIX века в 

творчестве поэтов 

второй половины 

XX века 

 

100 Лирика поэтов Южного Урала 

последних десятилетий 

1  Обзор современной 

уральской 

литературы.  

Лирика поэтов 

Южного Урала 

последних 

десятилетий 

(лирика К. 

Скворцова, Н. 

Годины, В. 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

Носкова, О. 

Митяева, Д. 

Кондрашова, И. 

Банникова, О. 

Павлова, Н. 

Ягодинцевой) 

101 Драматургия второй половины 

XX века: основная тематика и 

имена (А. Арбузов, А. 

Вампилов, А. Володин, В. 

Розов, М. Рощин, Г. Горин). 

Проблематика и поэтика 

пьесы А. Вампилова «Утиная 

охота» 

1   

102 Драматургия К. Скворцова: 

темы, идеи, образы, 

художественное своеобразие 

  Драмы К. 

Скворцова: 

«Отечество мы не 

меняем , «Ущелье 

крылатых коней», 

«Георгий 

Победоносец» и др. 

Драмы К.В. 

Скворцова на сцене 

челябинских 

театров 

103 Автобиография поколения в 

произведениях С.Д. Довлатова 

1   

104 Литература на современном 

этапе (В. Пелевин, В. 

Маканин, А. Иванов, З. 

Прилепин, Л. Улицкая, Д. 

Рубина, В. Пьецух, 

Л. Петрушевская и др.) 

2   

105 Художественный мир 

зарубежной литературы XX 

века. Западноевропейская и 

американская литература XX 

века: основные тенденции 

развития и «культовые имена: 

Б. Шоу, Э. Хемингуэй, Э. М. 

Ремарк, Ф. Кафка, Г. Гарсиа 

Маркес и др. 

1   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку  для 10-11 классов составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  №1897 от 17.12.2010г 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 47 п.5). 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2018-2019 учебный год. 

Согласно учебному плану  программа рассчитана на 68 часов. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Место предмета «Родной язык» в базисном учебном плане. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение родного (русского) языка в 10 классе – 34 часа, 11 класс-34 часа, что 

соответствует учебному плану школы. 

           .  

Изучаемый в 10-11 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с 

синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста.  

Основная цель курса - повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, 

грамматике, орфографии и пунктуации. 

      Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую 

и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускников средней 

школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 

культуроведчекой компетентности учащихся. 

     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

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

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 

Данный курс даёт возможность не только повысить орфографическую и пунктуационную 

грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить 

должное внимание формированию коммуникативной, языковой и культуроведчекой 

компетентности учащихся. 

     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

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

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 
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Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать 
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мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных 

ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Место курса «Русский родной язык» в базисном учебном плане 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 69 часов. Из них: 

10 класс – 35 часов 

11 класс – 34 часа. 

Часы пропорционально распределены в течение года на основные темы. 
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Основные содержательные линии  

программы учебного предмета «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 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 русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, 

национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского 

речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и 

культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального 

общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой 

культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом 

требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание 

вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения 

«Русский родной язык»  

Требования к уровню освоения обучающимися программы литературы в 10-11 классе в условиях 

внедрения ФГОС второго поколения 

В соответствии с требованиями Стандарта результаты освоения учащимися программы по литературе 

в 10-11 классе отражают достижения следующих планируемых результатов: 

Личностные результаты обучения: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 
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 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

 эстетическое отношение к миру; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

 

Метапредметные результаты обучения: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований  

 эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

3. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание 

источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых 

слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 



328 

 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями 

речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 
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употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных; 

имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных 

грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа 

имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном 

наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого 

с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение 

простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной 

речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся 

по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов 

грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих 

в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки 

(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 
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использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства 

их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов 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;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 
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путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

10 КЛАСС 

Раздел 1. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога 

по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять 

груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ 

из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 2. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 
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Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс  

 

№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Содержание НРЭО 

 Язык и культура 11 ч.  

1 Русский язык. Культурное наследие народа. 1  

2 Национально-историческая значимость 

слова. 

1  

3 Язык и история народа. Три периода в 

истории русского языка. 

1  

4 Русский язык в современном мире: в 

международном общении, в 

межнациональном общении. 

1  

5 Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков. 

1  

6 Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. 

1 Тенденции развития 

норм языка и речи. 

Варианты норм.  

7 Заимствования в современном русском 

языке. 

1  

8 Неологизмы в современном русском языке. 1  

9 Русская фразеология. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов. 

1  

10 Русская лексика с точки зрения её 

употребления. 

1  

11 Проверочная работа №1 1  

 Культура речи 13  

12 Основные орфоэпические нормы 

современного литературного языка. 

1 Изменение 

орфоэпических норм 

13 Активные процессы в области 

произношения и ударения.  

1  

14 Основные лексические нормы современного 

литературного языка. 

1  

15 Лексическая сочетаемость слова 1  

16 Речевая избыточность и точность.  1  

17 Основные грамматические нормы 

современного литературного языка. 

1  
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№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Содержание НРЭО 

18 Типичные ошибки в словосочетаниях. 1  

19 Типичные ошибки в управлении в 

словосочетаниях. 

1  

20 Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов, предложений с 

косвенной речью. 

1  

21 Типичные ошибки в построении сложных 

предложений. 

1 Изменение 

правописных норм 

22 Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

1  

23 Этические нормы. Правила этикета. 1  

24 Проверочная работа №2 1  

 Речь. Текст. 10  

25 Русский язык в интернете. 1  

26 Этикет интернет-переписки. 1  

27 Текст как единица языка и речи. 1  

28 Разговорная речь. 1  

29 Официально-деловой стиль. 1  

30 Научный стиль. Доклад. Сообщение. 1  

31 Публицистический стиль. Проблемный 

очерк. 

1  

32 Язык художественной литературы.  1  

33 Средства художественной выразительности 

языка. 

1  

34 Проверочная работа №3 1  

35 Резервный урок 1  

 

 

11 КЛАСС 

Раздел 1. 

Из истории русского литературного языка. 

 

Общие требования к речи. 

Общие категории «высокого» и «низкого» в литературе и в самой жизни. Их современное 

содержание. Логическая грамматика (А.А. Потебня). Книжнославянская письменная традиция. 

Русское письменное двуязычие. Размежевание в пределах единого письменно-литературного 

языка. Единые общерусские разговорные нормы на базе говора Москвы. Типы литературного языка. 

Общие вопросы письма. 

Три стиля в российском языке.  

Истоки возникновения теории «Трех стилей». Развитие теории трех стилей на Руси. Макарий и 

его «Роды речений». Стилистические теории Ф. Прокоповича, В.К. Тредиаковского, М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина. 

Категория «высокого» и «низкого». 

Стилистическое расслоение языка. Основной источник «высокого» и «низкого» в русском языке. 

Идея «высокого» и «низкого» в других языках. 

«Хороший», «дурной» и истинный вкус. 

Истоки книжно-письменной речи. Новое отношение к языку и стилю в период классицизма. 

Эпоха Пушкина – начало современного русского литературного языка. Понятие о вкусе от 

Сумарокова до Пушкина. 
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Раздел 2.  

Стилистика и лексика. Стилистика и фразеология. 

Разновидности языка. Общенародная устная и письменная речь. Ненормативные слова. 

Структурно-языковые отношения диалектизмов. Социальные диалекты. Просторечная речь. Пометы 

в толковых словарях. Лексика ограниченного употребления. Специальная лексика. 

Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления, термины, книжная, устарелая 

и разговорная лексика. 

Общеупотребительная (межстилевая) лексика. Отличия литературной разговорной лексики от 

просторечной. Профессиональная речь. Книжная лексика. Применение книжной речи. 

Происхождение книжной лексики. Архаизмы. Историзмы. Пометы в толковых словарях. 

Многозначность слова и возможности ее использования в стилистических целях. 

Словообразование и словотворчество. 

Структура многозначного слова. «Прозаическое» и «поэтическое» мышление. 

Набор схем, по которым образованы или могут быть образованы слова. Неологизмы. 

Словотворчество. Границы словотворчества. 

Системные связи слов – синонимические, предметно-тематические, антонимические. 

Синонимия и антонимия. Упорядоченность системы хранения слов. Тематические группы. 

Специальные словари. 

Созвучия. «Забавные» и «коварные». 

Сходства и различия звуковой формы слов. Полное совпадение в звуковом облике разных слов 

или форм. Неполное совпадение звучания разных слов. Рождение рифмы. Игра слов. 

Раздел 3. 

Этические нормы языка. 

Культура поведения и этические нормы общения. Проявление вежливости в невербальных 

средствах общения Частность грамматических ошибок, связанных с употреблением рода имен 

существительных. Речевой этикет и культура общения. 

Этические параметры спора и дискуссии. Использование нейтральных слов в социальных и 

межличностных отношениях. 

Раздел 4.  

Основы ораторского искусства.  

Изобразительно-выразительные возможности морфологии. Структура ораторской речи. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Доказательность и убедительность речи. 

Основные виды аргументов. Запоминание и произнесение речи. Контакт с аудиторией. Этика и 

эстетика ораторского искусства. 

Раздел 5. 

Национальный характер и интернациональные свойства русской официально – 

деловой письменной речи.  

Документы  и их функции. Правила оформления документов. Языковые особенности. Этика 

деловых документов. Реклама в деловой речи. Особенности языка рекламы. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский родной язык» 

Универсальные учебные действия по курсу «Русский родной язык . 10 – 11  класс»: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 
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устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
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работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения, 

эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Предметными результатами освоения учащимися программы по русскому  языку являются: 

Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 

Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи 

языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества. 

Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования. 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

говорение и письмо: 

умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный  с 

заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла и 

ситуации общения; создавать тексты различных жанров; 

владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка;  

способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета;     

Усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 

Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

Проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ 

текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка. 

Осознание эстетической функции русского языка. 
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Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система, привод 

для чтения-записи компакт-дисокв, аудио- и видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; 

оснащение акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ 

(текстовых, графических и презентационных). 

2. Мультимедиапроектор (может входить в обеспечение образовательного учреждения). 

3. Средства телекоммуникации (электронная почти, локальная школьная сеть, выход в Интернет; 

создаются в рамках материально-технического обеспечения всего образовательного учреждения при 

наличии необходимых финансовых и технических условий). 

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 

6. Копировальный аппарат (может входить в материально-техническое обеспечение образовательного 

учреждения). 

7. Печатные издания, в том числе библиотечный фонд. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе 

требований к результатам среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО и 

Примерной основной образовательной программе27, и обеспечивает обучение в 

современной российской школе в русле личностно-деятельностной парадигмы 

образования, направленной на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов, обозначенных ФГОС СОО. Актуальность предметного содержания создают 

условия для переноса знаний, умений и навыков из учебных ситуаций в реальные ситуации 

общения и формирования готовности учащихся к использованию английского языка как 

средства общения, а также использованию английского языка в дальнейшем образовании 

или в будущей профессиональной деятельности. 

Предметное содержание речи для 10-11 классов расширяет и углубляет сферы общения 

и примерную тематику текстов по сравнению с первыми двумя уровнями обучения, 

обеспечивая расширение и углубление у обучающихся общих представлений о мире. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные 

линии учебного предмета «Английский язык»: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

 языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно 

значимом контексте; 

 социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из 

которых раскрывает один из видов речевой деятельности: «Говорение», «Аудирование», 
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«Чтение», «Письмо». 

В линии, обеспечивающей формирование языковой компетенции, выделяются 

следующие разделы: «Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая 

сторона речи», «Лексическая сторона речи». 

Линия социокультурных знаний и умений, обеспечивающая формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, дополняется обучением выбору адекватной стратегии 

коммуникации, регулированию собственного речевого поведения в условиях дефицита 

языковых средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование 

компенсаторной компетенции. 

 

С учётом психологических особенностей и потребностей учащихся старших классов 

постоянно делается акцент на формировании умения определять общую цель и пути её 

достижения, умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, умения осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, а 

также адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

«Английский язык. 10—11  классы» серии “Rainbow English” авторов О. В. Афанасьевой. 

 Каждый учебно-методический комплект состоит из: � 

 рабочей программы (10—11 классы); �  

 учебника (книги для учащихся); �  

 рабочей тетради; � 

 лексико-грамматического практикума; � 

 книги для учителя; � 

 электронного приложения и аудиоприложений к учебнику и рабочей тетради. 

Специфика завершающего этапа обучения английскому языку состоит в том, что на данном 

этапе осуществляется систематизация и обобщение языкового материала, усвоенного на 

предыдущих этапах, расширение продуктивной и  рецептивной лексики, дальнейшее 

совершенствование рецептивных лексических и грамматических навыков в процессе 

чтения и аудирования аутентичных текстов, развитие умений рассуждения, аргументации 

по поводу прочитанного или прослушанного, обмена мнениями по широкому кругу 

обсуждаемых вопросов в пределах предлагаемых в УМК тем и ситуаций общения. 

Происходит дальнейшее развитие умений письменной речи, которая выступает здесь как 

важнейшая цель обучения. Письменные задания направлены на овладение основными 

типами речи: описанием, повествованием, рассуждением в виде эссе — комментарием с 

выражением собственного мнения, личного письма. 

Согласно базисному учебному плану, на каждую параллель старшей школы для 

обязательного изучения английского языка отводится 105 часов. Данная расчасовка и 

положена в основу распределения учебного времени для изучения каждого блока 

(материалы учебной ситуации, представленные в учебниках и рабочих тетрадях).  

2. Предметные планируемые результаты  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования28 предметные 

результаты освоения программы по английскому языку на базовом уровне в 10-11 

классах состоят в достижении порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции. Предметные результаты в коммуникативной сфере включают предметные 

результаты изучения учебного предмета «Английский язык» и должны отражать: 
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5) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

6) 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; 

7) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

обучающимся общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

8) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Предметное содержание речи 10-11 класс: 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Чайные 

традиции народов, проживающих в Челябинской области. День отказа от покупок в 

России.  

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. Кулинарные традиции народов, 

проживающих в Челябинской области. Традиционная еда народов Челябинской 

области. Российские семьи. 
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Международный фестиваль 

зимнего экстрима на горнолыжном курорте «Солнечная долина». 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. Челябинский 

элеватор. Челябинская областная универсальная научная библиотека. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. Знаменитые люди Челябинской области. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира. Зоозащитные организации Челябинской области. Аркаим – город Солнца. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. Танцевальные школы Челябинской области. Работа для 

подростков и молодежи в Челябинской области.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Знаменитые люди Челябинской области. Высшие 

учебные заведения Челябинской области. Миграционная ситуация в Челябинской 

области. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. Челябинский 

государственный музей изобразительных искусств. Достопримечательности 

Челябинска. Архитектурные памятники Челябинска. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. Языки 

народов Челябинской области. Знаменитые музыканты Челябинской области. 

Писатели Южного Урала. 
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В основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля 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. 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

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

общения); 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи» Продолжительность диалога – до 2-3 минут; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

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

содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного / увиденного / 

услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжительность 

монологического высказывания – 2-2,5 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный /прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного 

текста. 

 

Аудирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 совершенствовать умения понимать на слух основное содержание 

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

записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов 

 

Письменная речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

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

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

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

аргументы и примеры. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

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

last, etc.). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

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

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

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

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

you, I would start learning French); 

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

room); 

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

forgot to phone my parents); 

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

stop talking; 

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

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

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

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

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



344 

 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

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

form) как эквивалент страдательного залога; 

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

you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

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

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

регулярных действий в прошлом; 

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

… or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на английском языке. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

 

3. Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. 

Специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: 

 использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

 ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать 

информацию на разных уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную 

и точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из 

Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; 

 познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное 

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

«теоретический вывод», «результат экспериментальной проверки»; 
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 понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с методами научного познания и 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 

его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта; контролировать, 

корректировать, оценивать действия участников проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; 

ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещё 

неизвестно; определять промежуточные цели с учётом конечного результата и 

планировать свои учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; 

сличать результат с заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него; 

 вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

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

и что ещё подлежит усвоению; 

 понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её 

мотивом; 

 понимать необходимость мобилизации сил и энергии; 

 развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий . 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

 находить ключевые слова; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного 

анализа; 

 использовать выборочный перевод; 

 понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

3.Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою 

Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, сформированность 

уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение 

закона и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» 

«Я-концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие 

традиционных национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение 

к профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

2.1. Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и 

организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере 

профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

4. 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 
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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), 

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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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

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 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

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» 

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 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Чайные 

традиции народов, проживающих в Челябинской области. День отказа от покупок в 

России.  

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. Кулинарные традиции народов, 

проживающих в Челябинской области. Традиционная еда народов Челябинской 

области. Российские семьи. 
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Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Международный фестиваль 

зимнего экстрима на горнолыжном курорте «Солнечная долина». 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. Челябинский 

элеватор. Челябинская областная универсальная научная библиотека. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. Знаменитые люди Челябинской области. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира. Зоозащитные организации Челябинской области. Аркаим – город Солнца. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. Танцевальные школы Челябинской области. Работа для 

подростков и молодежи в Челябинской области.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Знаменитые люди Челябинской области. Высшие 

учебные заведения Челябинской области. Миграционная ситуация в Челябинской 

области. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. Челябинский 

государственный музей изобразительных искусств. Достопримечательности 

Челябинска. Архитектурные памятники Челябинска. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. Языки 

народов Челябинской области. Знаменитые музыканты Челябинской области. 

Писатели Южного Урала. 

 

Темы НРЭО 

10 класс 

1. Знаменитые люди Челябинской области 

2. Чайные традиции народов, проживающих в Челябинской области  

3. Высшие учебные заведения Челябинской области 

4. Челябинский элеватор 

5. Кулинарные традиции народов, проживающих в Челябинской области 

6. Челябинский государственный музей изобразительных искусств 

7. Международный фестиваль зимнего экстрима на горнолыжном курорте 

«Солнечная долина» 

8. День отказа от покупок в России 

9. Миграционная ситуация в Челябинской области 

10. Языки народов Челябинской области 

 

11 класс 

1. Российские семьи 

2. Знаменитые музыканты Челябинской области 

3. Традиционная еда народов челябинской области 

4. Зоозащитные организации Челябинской области 

5. Челябинская областная универсальная научная библиотека 

6. Писатели Южного Урала 

7. Достопримечательности Челябинска 

8. Танцевальные школы Челябинской области 

9. Работа для подростков и молодежи в Челябинской области 
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10. Архитектурные памятники Челябинска 

11. Аркаим – город Солнца 

12. Знаменитые люди Челябинской области 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тематический блок Количество часов 

1 In Harmony with Yourself 24 

2 In Harmony with Others 24 

3 In Harmony with Nature 27 

4 In Harmony with the World 27 

5 Повторение 3 

Всего: 105 часов 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тематический блок Количество часов 

1 Steps to Your Career 24 

2 Steps to Understanding Culture 24 

3 Steps to Effective Communication 27 

4 Steps to the Future 30 

Всего: 105 часов 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

10 класс (105 часов) 

Наименование учебника: Английский язык . Базовый уровень.10 класс. серии 

Rainbow English О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 2019. 

 

 

№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  В 

гармонии 

с самим 

собой 

24 

 1 (1) Введение и 

первичная 

активизация 

ЛЕ по теме «Я 

- личность» 

  

 2 (2) Введение 

структур «I’d 

rather», «He’d 

better» 

  

 3 (3) Аудирование 

по теме «Я - 

личность» с 

пониманием 

основного 

содержания 

 Диагностич

еская работа 

(ДР) 

 4 (4) Структуры 

«would rather» 

и «had better»: 

сравнительны

й анализ 

  

 5 (5) Настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

время: формы 

и значения 

  

 6 (6) Монологическ

ие 

высказывания 

по теме «Я - 

личность» с 

опорой на 

ключевые 

слова 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

 7 (7) Ознакомитель

ное чтение по 

теме «В 

гармонии с 

самим собой» 

  

 8 (8) Описание 

иллюстрации 

по теме «Я - 

личность» на 

основе модели 

  

   9(9) Аудирование 

по теме «Я - 

личность» с 

извлечением 

необходимой 

информации 

  

   10(10) Введение и 

первичная 

активизация 

ЛЕ по теме «В 

гармонии с 

самим собой» 

  

   11(11) Простое 

прошедшее и 

простое 

длительное 

время: формы 

и значения 

 Грамматиче

ский 

практикум 

(ГП №1) 

   12(12) Передача 

содержания 

прослушанног

о по теме «В 

гармонии с 

самим собой» 

  

   13(13) Изучающее 

чтение по теме 

«В гармонии с 

самим собой» 

  

   14(14) Будущее 

простое время: 

формы и 

значения 

  

   15(15) Образование 

сложных 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

прилагательны

х при помощи 

числительных 

   16(16) Будущее 

время в 

прошедшем: 

формы и 

значения 

  

   17(17) Фразовый 

глагол «to 

beat»: 

употребление 

в речи 

  

   18(18) Настоящее 

завершенное и 

настоящее 

завершенное 

продолженное 

время: формы 

и значения 

  

   19(19) Составление 

диалога-

расспроса по 

теме 

«Здоровый 

дух в 

здоровом 

теле» 

Международн

ый фестиваль 

зимнего 

экстрима на 

горнолыжном 

курорте 

«Солнечная 

долина» 

 

 

   20(20) Прошедшее 

завершенное и 

прошедшее 

завершенное 

продолженное 

время 

  

   21(21) Аудирование 

по теме 

«Здоровый 

дух в 

здоровом 

теле» с 

пониманием 

основного 

содержания 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

   22(22) Краткое 

сообщение по 

теме «В 

гармонии с 

самим собой» 

на основе 

плана 

  

   23(23) Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний по 

теме «В 

гармонии с 

самим собой» 

  

   24(24) Написание 

личного 

письма 

зарубежному 

другу по теме 

«В гармонии с 

самим собой» 

  

2.   В 

гармонии 

с другими 

24 

 25 (1) Введение и 

первичная 

активизация 

ЛЕ по теме «В 

гармонии с 

другими» 

  

 26 (2) Настоящее 

завершенное и 

простое 

прошедшее 

время: 

сравнительны

й анализ 

  

 27 (3) Образование 

новых слов 

при помощи 

изменения 

места 

ударения 

  

 28 (4) Монологическ

ие 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

высказывания 

по теме «В 

гармонии с 

другими» 

 29 (5) Простое 

прошедшее и 

настоящее 

завершенное 

время: 

сравнительны

й анализ 

  

 30 (6) Введение и 

активизация 

ЛЕ по теме 

«Взаимоотно

шение людей» 

Кулинарные 

традиции народов, 

проживающих в 

Челябинской 

области 

 

 

 31 (7) Просмотровое 

чтение по теме 

«Взаимоотно

шение людей» 

  

 32 (8) Высказывание 

по теме 

«Взаимоотно

шение 

людей», 

выражая своё 

мнение 

  

   33 (9) Пассивный 

залог в 

простом, 

настоящем, 

будущем 

времени 

  

   34 (10) Аудирование 

по теме «В 

гармонии с 

другими» с 

извлечением 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

необходимой 

информации 

   35 (11) Глаголы «to 

do» и «to 

make»: 

употребление 

в речи 

Контроль 

навыков 

аудирования 

по теме «В 

гармонии с 

самим собой» 

 Аудировани

е 

   36 (12) Пассивный 

залог в 

продолженном 

времени: 

формы и 

значения 

  

   37 (13) Передача 

содержания 

прослушанног

о по теме «В 

гармонии с 

другими» 

  

   38 (14) Введение и 

активизация 

ЛЕ по теме 

«Семейный 

бюджет» 

Контроль 

навыков 

чтения речи 

по теме «В 

гармонии с 

самим собой» 

  

   39 (15) Изучающее 

чтение по теме 

«Семейный 

бюджет» 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

   40 (16) Передача 

содержания 

прочитанного 

по теме 

«Британская 

королевская 

семья» с 

опорой на 

план 

  

   41 (17) Фразовый 

глагол «to 

sign»: 

употребление 

в речи 

  

   42 (18) Слова «as» и 

«like»: 

сравнительны

й анализ 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи по теме 

«В гармонии с 

другими» 

  

   43 (19) Монологическ

ие 

высказывания 

по теме 

«Британская 

королевская 

семья» с 

опорой на 

ключевые 

слова 

  

   44 (20) Аудирование 

по теме 

«Британская 

королевская 

семья» с 

извлечением 

необходимой 

информации 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

   45 (21) Активизация 

ЛЕ по теме «В 

гармонии с 

другими» 

Контроль 

навыков 

устной речи 

по теме «В 

гармонии с 

другими» 

  

   46 (22) Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний по 

теме «В 

гармонии с 

другими» 

Языки народов 

Челябинской 

области 

 

 

   47 (23) Краткое 

сообщение по 

теме «В 

гармонии с 

другими» без 

опоры 

  

   48 (24) Написание 

личного 

письма 

зарубежному 

другу по теме 

«В гармонии с 

другими» 

  

3.  В 

гармонии 

с 

природой 

27 

 49(1) Введение и 

первичная 

активизация 

ЛЕ по теме «В 

гармонии с 

природой» 

  

 50 (2) Страдательны

й залог с 

инфинитивом: 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

употребление 

на письме 

 51 (3) Определенный 

и 

неопределенн

ый артикли: 

употребление 

в речи 

  

 52 (4) Аудирование 

по теме «В 

гармонии с 

природой» с 

пониманием 

основного 

содержания 

  

 53 (5) Нулевой 

артикль: 

употребление 

в речи 

  

 54 (6) Перфектный и 

продолженны

й инфинитив в 

пассивном 

залоге 

  

 55 (7) Высказывание 

по теме 

«Жизнь в 

деревне или в 

городе» с 

опорой на 

план 

Знаменитые люди 

Челябинской 

области 

 

 

 56 (8) Слова 

«удобный», 

«посещать»: 

употребление 

в речи 

 Лексически

й практикум 

(ЛП №1) 

 57 (9) Образование 

прилагательны

х от 

существитель

ных, 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

обозначающих 

стороны света 

 58 (10) Артикли с 

географически

ми 

названиями: 

употребление 

в речи 

  

 59 (11) Активизация 

ЛЕ по теме 

«Проблемы 

экологии» 

  

   60 (12) Аудирование 

по теме 

«Проблемы 

экологии» с 

извлечением 

необходимой 

информации 

  

   61 (13) Изучающее 

чтение по теме 

«Проблемы 

экологии» 

День отказа от 

покупок в России 

 

 

   62 (14) Сравнительна

я структура 

«as...as»: 

употребление 

на письме 

  

   63 (15) Монологическ

ие 

высказывания 

по теме 

«Проблемы 

экологии» с 

опорой на 

план 

  

   64 (16) Неопределенн

ый артикль: 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

употребление 

на письме 

   65 (17) Изучающее 

чтение по теме 

«Проблемы 

экологии» 

  

   66 (18) Определенный 

артикль: 

употребление 

на письме 

  

   67 (19) Краткое 

сообщение по 

теме 

«Проблемы 

экологии» с 

опорой на 

ключевые 

слова 

  

   68 (20) Фразовый 

глагол «to 

cut»: 

употребление 

в речи 

  

   69 (21) Передача 

содержания 

прочитанного 

по теме 

«Проблемы 

экологии» без 

опоры 

  

   70 (22) Диалоги-

обмен 

мнениями по 

теме 

«Проблемы 

экологии» 

  

   71 (23) Высказывания 

по теме 

«Проблемы 

экологии» с 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

опорой на 

план 

   72 (24) Просмотровое 

чтение по теме 

«Проблемы 

экологии» 

  

   73 (25) Активизация 

ЛЕ по теме «В 

гармонии с 

природой» 

  

   74 (26) Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний по 

теме «В 

гармонии с 

природой» 

  

   75 (27) Написание 

личного 

письма 

зарубежному 

другу по теме 

«В гармонии с 

природой» 

  

4.  В 

гармонии 

с миром 

27 

 76 (1) Ознакомитель

ное чтение по 

теме «Почему 

люди 

путешествуют

». 

  

 77 (2) Причастие 

первое и 

второе: 

сравнительны

й анализ 

  

 78 (3) Аудирование 

по теме «В 

гармонии с 

миром» с 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

пониманием 

основного 

содержания 

 79 (4) Прилагательн

ые «sick» и 

«ill»: 

сравнительны

й анализ 

  

 80 (5) Изучающее 

чтение по теме 

«В гармонии с 

миром» 

Челябинский 

государственный 

музей 

изобразительных 

искусств 

 

 

 81 (6) Введение и 

активизация 

ЛЕ по теме 

«Путешествие 

на поезде» 

  

 82 (7) Монологическ

ие 

высказывания 

по теме 

«Путешествие 

за границу» с 

опорой на 

ключевые 

слова 

Контроль 

навыков 

аудирования 

по теме «В 

гармонии с 

природой» 

  

 83 (8) Высказывания 

по теме 

«Путешествие 

на самолёте» с 

опорой на 

ключевые 

слова 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

 84 (9) Модальные 

глаголы: 

употребление 

в речи 

  

   85 (10) Аудирование 

по теме «В 

аэропорту» с 

извлечением 

необходимой 

информации 

  

   86 (11) Просмотровое 

чтение по теме 

«Путешествие 

в Англию» 

Контроль 

навыков 

чтения речи 

по теме «В 

гармонии с 

природой» 

  

   87 (12) Модальные 

глаголы в 

значение 

«возможность

»: 

употребление 

в речи 

  

   88 (13) Составление 

диалога-

расспроса по 

теме «В 

отеле» 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи по теме 

«В гармонии с 

миром» 

  

   89 (14) Модальные 

глаголы с 

продолженны
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

м и 

перфектном 

инфинитивом: 

употребление 

в речи 

   90 (15) Введение и 

активизация 

ЛЕ по теме «В 

магазине» 

 

  

   91 (16) Фразовый 

глагол «to 

set» : 

употребление 

в речи 

 

  

   92 (17) Модальные 

глаголы в 

значении 

«просьбы» 

Контроль 

навыков 

устной речи 

по теме «В 

гармонии с 

миром» 

  

   93(18) Изучающее 

чтение по теме 

«Путешествен

ники» 

 

  

   94 (19) Употребление 

модальных 

глаголов 

«ought to» «be 

to» «needn’t» в 

речи 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

   95 (20) Монологическ

ие 

высказывания 

по теме 

«Традиции 

Британии» с 

опорой на 

ключевые 

слова 

  

   96 (21) Модальные 

глаголы 

«mustn’t» 

«shouldn’t» 

«needn’t»: 

сравнительны

й анализ 

 

  

   97 (22) Аудирование 

по теме 

«Достопримеч

ательности 

Британии» с 

пониманием 

необходимой 

информации 

  

   98 (23) Составление 

диалога-

расспроса по 

теме 

«Путешествие 

по России и за 

границу» 

 

  

   99 (24) Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний по 

теме «В 

гармонии с 

миром» 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка 

Наименов

ание 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

   100(25) Краткое 

сообщение по 

теме «В 

гармонии с 

миром» с 

опорой на 

план 

 

Миграционная 

ситуация в 

Челябинской 

области 

 

 

   101(26) Написание 

личного 

письма 

зарубежному 

другу по теме 

«Путешествие 

за границу» 

 

  

   102(27) Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний за курс 

10 класс 

 

  

 Повторен

ие 

 103(1) Игра 

«Интеллектуа

льный 

марафон». 

 

  

 Повторен

ие 

 104(2) Тестирование 

лексико-

грамматическ

их навыков. 

 

  

 Повторен

ие 

 105(3) Желания 

исполняются. 

Урок чтения. 

  

 

 

11 класс (105 часов) 
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Наименование учебника: : Английский язык . Базовый уровень.11 класс. серии 

Rainbow English О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 2019. 

 

 

№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Шаги к 

вашей 

карьере 

24 

 1 (1) 
Введение и 

первичная 

отработка 

ЛЕ по теме 

«Будущие 

профессии». 

  

 2 (2) 
Правила 

употреблени

е 

конструкции 

«я хотела 

бы» в 

различных 

видах 

предложени

й. 

  

 3 (3) 
Аудирование 

по теме «Что 

я собираюсь 

делать после 

школы» с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

  

 4 (4) 
Правила 

образования 

различных 

профессий с 

помощью 

суффиксов -

er ,-ist, -ess, -

or. 

  

 5 (5) 
Изучающее 

чтение по 

теме «Выбор 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

профессии» 

с выбором 

необходимой 

информации. 

 6 (6) 
Правила 

употреблени

я 

существител

ьных 

«работа,  про

фессия, 

занятие , 

карьера» в 

речи и на 

письме. 

  

 7 (7) 
Составление 

диалога - 

расспроса по 

теме 

«Будущая 

карьера» с 

опорой на 

ключевые 

слова. 

Работа для 

подростков и 

молодежи в 

Челябинской 

области 

 

 

 8 (8) 
Ознакомител

ьное чтение 

по теме 

«Выбор 

профессии». 

  

 9 (9) 

 
Правила 

употреблени

я слов 

«neither, 

either» в 

речи и на 

письме. 

  

   10(10) 
Активизация 

ЛЕ по теме 

  



376 

 

№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

«Выбор 

карьеры». 

   11(11) 
Правила 

использован

ия союзов « 

if whether» в 

английских 

предложения

х. 

  

   12(12) 
Ознакомител

ьное чтение 

по теме 

«Государств

енное 

образование 

в 

Соединённо

м 

королевстве»

. 

  

   13(13) 
Обучение 

монологичес

кой речи по 

теме 

«Главные 

университет

ы в Англии» 

без опоры. 

  

   14(14) 
Краткое 

сообщение 

по теме 

«Образовани

е и работа» с 

опорой на 

план. 

  

   15(15) 
Неопределён

ные 

местоимения 

«никто, ни 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

один»: 

правила 

употреблени

я в речи и на 

письме. 

   16(16) 
Описание 

иллюстраций 

по теме 

«Образовани

е в Англии» 

с опорой на 

текст. 

  

   17(17) 
Активизация 

ЛЕ по теме 

«Изучение 

иностранных 

языков». 

  

   18(18) 
Введение и 

первичная 

отработка 

ЛЕ по  теме 

«Шаги к 

вашей 

карьере». 

  

   19(19) 
Фразовый 

глагол «сall» 

и его 

основные 

значения. 

  

   20(20) 
Монологиче

ские 

высказывани

я по теме 

«Мой 

собственный 

путь» с 

опорой на 

текст. 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

   21(21) 
Слова-связки 

в 

английском 

языке: 

правила 

употреблени

я в речи и на 

письме. 

  

   22(22) 
Составление 

диалога-

расспроса по 

теме «Выбор 

будущей 

профессии». 

  

   23(23) 
Написание 

письма 

личного 

характера по 

теме «Моё 

образование

». 

  

   24(24) 
Систематиза

ция и 

обобщение 

ЛЕ по теме 

«Шаги к 

вашей 

карьере». 

  

2.   Шаги к 

понимани

ю 

культуры» 

24 

 25 (1) 
Введение и 

первичная 

активизация 

ЛЕ по теме 

«Шаги к 

пониманию 

культуры» 

  

 26 (2) 
Изучающее 

чтение по 

Знаменитые 

музыканты  
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

теме «Что 

такое 

культура». 

Челябинской 

области 

 27 (3) 
Множествен

ное число 

имён 

существител

ьных 

(исключения

) : правила 

образования. 

  

 28 (4) 
Обучающее 

аудирование 

по теме 

«Английские 

и 

американски

е традиции» 

с выбором 

необходимой 

информации. 

 

 

 29 (5) 
Притяжатель

ный падеж: 

правила 

образования 

в речи и на 

письме. 

 Грамматичес

кий 

практикум 

(ГП №1) 

 30 (6) 
Введение и 

отработка 

ЛЕ по теме « 

Понимание 

культуры». 

  

 31 (7) 
Ознакомител

ьное чтение 

по теме 

«Человеческ

ие 

ценности». 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

   32(8) 
Правила 

употреблени

я 

исчисляемых 

и 

неисчисляем

ых 

существител

ьных с 

неопределён

ным 

артиклем. 

  

   33(9) 
Описание 

иллюстраций 

по теме 

«Человеческ

ие ценности 

и вера» с 

опорой на 

ключевые 

слова. 

  

   34(10) 
Неисчисляем

ые имена 

существител

ьные с 

нулевым 

артиклем: 

правила 

употреблени

я в речи и на 

письме. 

  

   35(11) 
Словарные 

комбинации 

с 

существител

ьными 

обозначающ

ими группы 

людей, 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

животных, 

вещей. 

   36(12) 
Составление 

диалога - 

расспроса по 

теме 

«Литература 

и музыка в 

моей 

жизни». 

  

   37(13) 
Фразовый 

глагол 

«говорить» и 

его основные 

значения. 

Контроль 

навыков 

чтения по 

теме 

«Понимание 

культуры». 

  

   38(14) 
Монологиче

ские 

высказывани

я по теме 

«Посещение 

музея и 

картинной 

галереи» с 

опорой на 

текст. 

  

   39(15) 
Активизация 

ЛЕ по теме 

«Искусство». 

  

   40(16) 
Английские 

идиомы с 

«цветочным 

компоненто

м»: правила 

употреблени
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

я в речи и на 

письме. 

   41(17) 
Описание 

иллюстраций 

по теме 

«Русские 

художники и 

их картины». 

Контроль 

навыков 

устной речи 

по теме 

«Искусство

». 

  

   42(18) 
Изучающее 

чтение по 

теме 

«Величайши

е галереи 

мира». 

  

   43(19) 
Объявления 

в 

английском 

языке: 

правила 

чтения и 

перевода. 

  

   44(20) 
Правила 

употреблени

я артиклей с 

именами 

собственным

и. 

Контроль 

навыков 

аудировани

я по теме 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

«Русское 

искусство». 

   45(21) 
Обучающее 

аудирование 

по теме 

«Русские 

композиторы

» с опорой 

на 

иллюстрации

. 

  

   46(22) 
Активизация 

ЛЕ  по теме 

«Музыка в 

нашей 

жизни». 

  

   47(23) 
Краткое 

сообщение 

по теме 

«Русская 

культура» с 

опорой  на 

ключевые 

слова. Контр

оль 

навыков 

письменной 

речи по 

теме 

«Понимание 

культуры». 

  

   48(24) 
Систематиза

ция и 

обобщение 

ЛЕ по теме 

«Шаги к 

пониманию 

культуры». 

  

3.  27 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

 Шаги к 

эффектив

ному 

общению 

49(1) 
Введение и 

отработка 

ЛЕ по теме 

«Общение». 

  

 50 (2) 
Ознакомител

ьное чтение 

по теме «Как 

это 

начиналось» 

с выбором 

необходимой 

информации

». 

  

 51 (3) 
Английские 

наречия и их 

функции: 

правила 

употреблени

я в речи и на 

письме. 

  

 52 (4) 
Правила 

правописани

я наречий. 

  

 53 (5) 
Степени 

сравнения 

наречий: 

правила 

употреблени

я в речи и на 

письме. 

  

 54 (6) 
Обучение 

монологичес

кой речи по 

теме 

«Плюсы и 

минусы 

технологиче

ского 

прогресса». 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

 55 (7) 
Активизация 

ЛЕ по теме 

«Эффективн

ое общение». 

  

 56 (8) 
Степени 

сравнения 

наречий 

(исключения

): правила 

употреблени

я в речи и на 

письме. 

  

 57 (9) 
Обучающее 

аудирование 

по теме 

«Великие 

изобретение

» с опорой 

на ключевые 

слова. 

Знаменитые 

люди 

Челябинской 

области 

 

 

 

 58 (10) 
Правила 

использован

ия наречий 

без 

суффикса -ly 

в устной 

речи. 

  

 59 (11) 
Краткое 

сообщение 

по теме 

«Лауреаты 

Нобелевской 

премии» с 

опорой на 

план. 

  

 60 (12) 
Введение и 

отработка 

ЛЕ по теме 

 Лексический 

практикум 

(ЛП №1) 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

«Эра 

общения». 

 61 (13) 
Правила 

употреблени

я слова 

«badly» в 

устной речи 

и на письме. 

  

 62(14) 
Обучающее 

аудирование 

по теме 

«Изобретени

я 20 века». 

  

 63(15) 
Фразовый 

глагол 

«собирать» и 

его основные 

значения. 

  

 64 (16) 
Некоторые 

факты о 

числах: 

правила 

употреблени

я в устной 

речи и на 

письме. 

  

 65 (17) 
Составление 

диалога-

расспроса по 

теме 

«Прогресс в 

науке и 

технологии». 

Челябинская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

 

 66(18) 
Английские 

синонимы: 

правила 

употреблени

я в речи и на 

письме. 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

 67 (19) 
Обучение 

монологичес

кой речи по 

теме 

«Средства 

массовой 

информации 

сегодня» 

с опорой на 

вопросы. 

  

 68 (20) 
Просмотрово

е чтение по 

теме «СМИ» 

с выбором 

нужной 

информации

». 

  

 69 (21) 
Описание 

иллюстраций 

по теме 

«Великие 

изобретения 

и открытия в 

истории»  с 

опорой на 

план. 

  

 70 (22) 
Диалог 

обмен-

мнениями по 

теме 

«Великие 

изобретения 

20 века: 

плюсы и 

минусы». 

  

 71 (23) 
Ознакомител

ьное чтение 

по теме 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

«Изобретени

е 20 века: 

видеоигры». 

 72 (24) 
Обучение 

монологичес

кой речи по 

теме 

«Плюсы и 

минусы 

видеоигр». 

Достопримечатель

ности Челябинска 

 

 73 (25) 
Систематиза

ция и 

обобщение 

грамматичес

кого 

материала по 

теме 

«Наречие». 

  

 74 (26) 
Написание 

личного 

письма 

зарубежному 

другу по 

теме 

«Технологич

еский 

прогресс». 

Танцевальные 

школы 

Челябинской 

области 

 

 75 (27) 
Систематиза

ция и 

обобщение 

знаний по 

теме «Шаги 

к 

эффективно
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

му 

общению». 

4  Шаги к 

будущему 

30 

 76 (1) 
Введение 

первичная 

активизация 

ЛЕ по теме 

«Шаги к 

будущему». 

  

 77 (2) 
Английские 

идиомы с 

инфинитиво

м и 

герундием; 

правила 

употреблени

я в речи и на 

письме. 

  

 78 (3) 
Обучающее 

аудирование 

по теме 

«Будущее 

человечества

». 

Архитектурные 

памятники 

Челябинска 

 

 79 (4) 
Диалог 

обмен - 

мнениями по 

теме «Что 

ожидает нас 

в будущем». 

 Собеседован

ие 

(С) 

 80 (5) 
Активизация 

ЛЕ по теме 

«Наше 

будущее» 

  

 81 (6) 
Правила 

использован

ия слово 

«деньги» в 

различных 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

жизненных 

ситуациях. 

 82 (7) 
Инфинитив 

и герундий: 

сравнительн

ый анализ. 

  

 83 (8) 
Монологиче

ская речь по 

теме 

«Будущее 

планеты» с 

опорой на 

ключевые 

слова. 

  

 84 (9) 
Правила 

употреблени

я глаголов « 

get, gain, 

win» в речи 

и на письме. 

  

 85 (10) 
Правила 

употреблени

я глаголов « 

to offer,  to 

suggest» в 

речи и на 

письме. 

  

 86 (11) 
Просмотрово

е чтение по 

теме 

«Глобализац

ия». 

  

 87 (12) 
Составление 

диалога-

расспроса по 

теме 

« Будущее 

национально

й культуры» 

Работа для 

подростков и 

молодежи в 

Челябинской 

области 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

с опорой на 

ключевые 

выражения. 

 88 (13) 
Сложное 

дополнение: 

употреблени

е в речи и на 

письме. 

  

 89 (14) 
Введение и 

отработка 

ЛЕ по теме 

«Шаги к 

будущему». 

  

 90 (15) 
Сослагатель

ное 

наклонение I 

типа: 

употреблени

е в речи и на 

письме. 

 

 Контроль 

навыков 

аудирования 

по теме 

«Шаги к 

эффективно

му 

общению». 

 91 (16) 
Краткое 

сообщение 

по теме 

«Образ 

жизни людей 

в будущем» 

с опорой на 

план. 

  

 92 (17) 
Сослагатель

ное 

наклонение с 

глаголом  wo

uld: 

употреблени

е в речи и на 

письме. 

 

Грамматичес

кий 

практикум 

(ГП №2) 

 93 (18) 
Правила 

употреблени

 Контроль 

навыков 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

я речевых 

оборотов  в 

разговоре о 

будущем. 

 

чтения по 

теме 

«Изобретени

я 20 века». 

 94(19) 
Изучающее 

чтение 

«Английски

й - язык 

будущего». 

  

 95 (20) 
Сослагатель

ное 

наклонение 

II типа: 

употреблени

е в речи и на 

письме. 

  

 96 (21) 
Монологиче

ские 

высказывани

я по теме 

«Будущее 

английского 

языка: за и 

против». 

 

 Контроль  на

выков 

устной речи 

по теме 

«Наше 

будущее». 

 97 (22) 
Обучающее 

аудирование 

по теме 

«Люди 

против 

машин». 

  

 98 (23) 
Составление 

диалога - 

расспроса по 

теме 

«Будущее за 

компьютера

ми» с опорой 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

на ключевые 

фразы. 

 99 (24) 
Активизация 

ЛЕ по теме 

«Моё 

будущее как 

я его вижу». 

 Лексический 

практикум 

(ЛП №2) 

 100 (25) 
Написание 

письма 

личного 

характера по 

теме 

«Будущее за 

нами». 

 

 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи по теме 

«Шаги к 

будущему». 

 101 (26) 
Систематиза

ция и 

обобщение 

грамматичес

кого 

материала по 

теме 

«Сослагател

ьное 

наклонение». 

  

 102 (27) 
Систематиза

ция и 

обобщение 

ЛЕ по теме 

«Шаги к 

будущему» 

  

 103 (28) 
Повторение 

  

 104 (29) 
Повторение 
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№ 

п/п 

Дата/Кор

ректиров

ка Наименов

ание 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Темы 

уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

 105 (30) 
Повторение 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 10-11 классах 

на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №576 от 8 июня 2015 

г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

6. Авторская программа: И. Л. Бим, М. А. Лытаева Немецкий язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы Москва «Просвещение» 2009г. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебниками Бим И.Л.,Садомова Л.В., 

Лытаева М.А. «Deutsch 10», 2010 г., Бим И.Л., Рыжова Л.И., Лытаева М.А. «Deutsch 11», 

2010 г., 

 В соответствии с учебным планом  «МБОУ "ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ Г.ЧЕЛЯБИНСКА"» и календарным учебным графиком общее 

количество часов составляет в: 

10 классе- 105 учебных часа из расчета 3 урока в неделю; 

11 классе- 102 учебных часа из расчета 3 урока в неделю 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект 

10 класс- «Deutsch 10» -«Немецкий язык.10» И. Л. Бим, Л.И. Рыжова. Садомова Л.В., 

Лытаева М.А. – М.: Просвещение, 2015. 
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11 класс- «Deutsch 11» -«Немецкий язык.11» И. Л. Бим, Л.И. Рыжова. Садомова Л.В., 

Лытаева М.А. – М.: Просвещение, 2015. 

Каждый учебно-методический комплект состоит из:  

 рабочей программы (10—11 классы);   

 учебника (книги для учащихся);   

 рабочей тетради;  

 лексико-грамматического практикума;  

 книги для учителя;  

 электронного приложения и аудио приложений к учебнику и рабочей тетради. 

  Цели обучения немецкому языку на старшей ступени полной средней школы в рамках 

базового курса. В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования и 

воспитания цель обучения предполагает: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве 

ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций; 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью; 

-формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным 

продвижением к планируемым результатам, к личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии. 

2.  Предметные планируемые результаты. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования  предметные 

результаты освоения программы по немецкому языку на базовом уровне в 10-11 классах 

состоят в достижении порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере включают предметные результаты 

изучения учебного предмета «Немецкий 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 

обучающимся 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. 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать 

 - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 
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 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 уметь 

 говорение 

 - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 аудирование 

 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 чтение 

 - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 - получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 - расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 - изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; 

 - ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 Предметное содержание речи 10-11 класс: 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Чайные 

традиции народов, проживающих в Челябинской области. День отказа от покупок в 

России.  
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    Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. Кулинарные традиции народов, 

проживающих в Челябинской области. Традиционная еда народов Челябинской области. 

Российские семьи. 

    Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Международный фестиваль 

зимнего экстрима на горнолыжном курорте «Солнечная долина». 

     Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. Челябинский 

элеватор. Челябинская областная универсальная научная библиотека. 

     Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. Знаменитые люди Челябинской области. 

     Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира. Зоозащитные организации Челябинской области. Аркаим – город Солнца. 

     Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. Танцевальные школы Челябинской области. Работа для 

подростков и молодежи в Челябинской области.  

     Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. Знаменитые люди Челябинской области. Высшие учебные 

заведения Челябинской области. Миграционная ситуация в Челябинской области. 

     Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. Челябинский государственный 

музей изобразительных искусств. Достопримечательности Челябинска. Архитектурные 

памятники Челябинска. 

     Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. Языки народов 

Челябинской области. Знаменитые музыканты Челябинской области. Писатели Южного 

Урала. 

В основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г. Челябинска» требования к предметным результатам 

учебного предмета «Немецкий язык» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной среднего общего образования и распределены по коммуникативным 

умениям и языковым навыкам. 

Языковая компетенция. 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

-орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

-слухопроизносительные навыки; 

-лексическую и грамматическую стороны речи. 

Работа над лексической стороной речи: 

-систематизация лексических единиц, изученных в 5-9 классах: 

-повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, реплики- клише 

речевого этикета (80- 90 ЛЕ в 10 классе и 80 ЛЕ в 11 классе); 

-некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой,. Новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи: 

-продуктивное овладение гр. явлениями, которые раньше были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического материала, 
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изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusqumperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами; 

-активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

-активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении; 

-усвоение Partizip 1, 2 в роли определения, распространенного определения; 

-распознавание в тексте форм Konjuktiv и перевод их на русский язык. 

 

Речевая компетенция 

 

а) расширение предметного содержания применительно к социально- бытовой, учебно- 

трудовой и социально- культурной сферам общения: 

 

б) развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, 

письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового курса обучения 

порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 – в терминах Совета Европы). 

 

Говорение 

Диалогическая речь.  
Обучающийся на базовом уровне научится: 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики собеседника (до 6-7 реплик со стороны каждого участника общения); 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи». Продолжительность диалога – до 2-3 минут; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Все виды диалога: диалог – расспрос, диалог – обмен сообщениями, мнениями, диалог – 

побуждение, а также диалоги смешанного типа на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Монологическая речь. Говорение.  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжительность монологического 

высказывания – 2-2,5 минуты. 

Разные виды монолога: рассказ, описание, деловое сообщение, рассуждение (в том числе 

характеристика). Для это важно развитие следующих умений: 
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Рассказывать о себе, о своем окружении, своих планах на будущее; 

Описывать особенности жизни и культуры своей страны и странах изучаемого языка; 

Делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной теме/ 

проблеме; 

Рассуждать о фактах/ событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- резюмировать прослушанный /прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного текста. 

Аудирование 

 Обучающийся на базовом уровне научится: 

- совершенствовать умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики; 

- выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

предусматривает развитие умений: 

Понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

Выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах ( рекламе, 

объявлениях); 

Относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

 Обучающийся на базовом уровне научится: 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов 

Виды чтения: 

-ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров, 

репортажей), отрывков из произведений худ. литературы, публикаций научно- 

познавательного характера; 

-изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации, (рецептов. 

Инструкций, статистических данных и т.д.) 

-просмотровое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/ интересующей 

информации из газетного текста, проспекта, программы радио- и телепередач. 

 

Письменная речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
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- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры 

 Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  

Лексическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности . 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

-продуктивное овладеть грамматическими  явлениями, которые раньше были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического 

материала, изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv 

(Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusqumperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными 

глаголами; 

-активизировать и систематизировать все формы придаточных предложений; 

-активизировать и систематизировать знания о сложносочиненном предложении; 

-усвоить Partizip 1, 2 в роли определения, распространенного определения; 

-распознать в тексте форм Konjuktiv и перевод их на русский язык.  

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
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- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

-          употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты  

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени  

- употреблять в речи эмфатические конструкции  

- употреблять в речи все формы страдательного залога 

- употреблять в речи времена  

- употреблять в речи условные предложения  

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- 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 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 

немецком языке. 
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Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

3. Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. 

Специальные учебные умения. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: 

- использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать 

информацию на разных уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную и 

точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и 

обобщать её; фиксировать содержание сообщений; 

- познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», 

«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», 

«результат экспериментальной проверки»; 

- понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

- участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

- взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта; контролировать, 

корректировать, оценивать действия участников проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить 

учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещё неизвестно; 

определять промежуточные цели с учётом конечного результата и планировать свои 

учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; сличать результат с 

заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него; 

- вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению; 

- понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; 

- понимать необходимость мобилизации сил и энергии; 

- развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий . 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

- находить ключевые слова; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного 

анализа; 

- использовать выборочный перевод; 

- понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 
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3.Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 

11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение (личностное, 

жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к Отечеству 

и своему народу, 

чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. 

Сформированност

ь российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональног

о народа России, 

сформированность 

уважения 

государственных 

символов (герб, 

флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав 

и обязанностей, 

уважение закона и 

правопорядка 

1.2. 

Сформированност

ь 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. 

Сформированност

ь 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. 

Сформированност

ь мировоззрения, 

соответствующег

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм 

общественного 

сознания, 

осознание своего 

места в 

поликультурном 

мире 

2. Смыслообразование 2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров 

на саморазвитие и 

самовоспитание в 

2.1. 

Сформированност

ь основ 

саморазвития и 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 

11 классов 

10 класс 11 класс 

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, взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности 

2.3. 

Сформированност

ь 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. 

Сформированност

ь 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. 

Сформированност

ь способности 

противостоять 

идеологии 
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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 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным 

признакам и другим 

негативным 

социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие 

потребности в 

физическом 

самосовершенствовани

и, 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 

самосовершенствовани

и, 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 

2.9. 

Сформированность 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 

11 классов 

10 класс 11 класс 

непрерывного 

образования в 

изменяющемся мире, в 

том числе в сфере 

профессиональной 

деятельности 

сознательного 

отношения к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

3. 

Нравственно

-этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и 

принятие 

общечеловеческих 

моральных норм и 

ценностей  

3.1. 

Сформированность 

нравственного сознания 

и поведения на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей 

 

 3.2. Сформированность 

современной 

экологической 

культуры, понимания 

влияния социально-

экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. 

Сформированность 

экологического 

мышления, понимания 

влияния социально-

экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение 

опыта эколого-

направленной 

деятельности 

 

 3.3. Принятие 

ценностей семейной 

жизни 

3.3. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к созданию 

семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной 

жизни 

 

 3.4. Сформированность 

эстетического 

отношения к 

продуктам, как 

собственной, так и 

других людей, учебно-

исследовательской, 

проектной и иных видов 

деятельности  

3.4. 

Сформированность 

эстетического 

отношения к миру, 

включая эстетику 

быта, научного и 

технического 

творчества, спорта, 

общественных 

отношений 

 

 

4. 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 
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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), 

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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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

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 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

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-

компетент

ность 

П11 Использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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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 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по окончании 10 класса 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне десятиклассники должны: 

знать/понимать 

— значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

— значения изученных грамматических явлений (пассивный залог, причастие и 

распространенное определение, сослагательное наклонение, различные виды придаточных 

предложений); 
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— страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях; 

уметь: говорение 

— вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных коммуникативных 

ситуаций, предусмотренных учебником; 

— в различных стандартных ситуациях общения применять формулы приветствия, 

обращения, просьбы, извинения и прощания и адекватно на них реагировать; 

— расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о своей; 

— вести диалог — обмен мнениями, высказывая и аргументируя свою точку зрения; 

— участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 

— рассказывать о себе, своей семье, хобби, учебе, актуальных событиях; 

— описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и 

объекты (город, село, достопримечательности, ландшафт); 

— выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты; 

— кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов; 

аудирование 

— понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и адекватно реагировать 

на нее; 

— извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления, реклама, 

описание достопримечательностей); 

— понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, интервью); 

чтение 

— читать тексты разных стилей (публицистические, научно-популярные, 

художественные, прагматические), используя основные стратегии чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

— читать с пониманием основного содержания художественные и публицистические 

тексты и извлекать информацию о действующих лицах, важных событиях; 

— в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях движения 

транспорта) находить и понимать нужную информацию; 

— читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и 

журнальных сообщений (что, где, с кем произошло); 

— добиваться понимания не только основного содержания текста, но и деталей, повторно 

возвращаясь к тексту, используя языковую догадку и словарь; 

письмо 

— писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей 

повседневной жизни (учебу, отдых, путешествия, родной город/село, друзей); 

— заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведения о себе, своем образовании и 

интересах; 

— излагать содержание простых текстов письменно, 

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

— определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания; 

— пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного тек-

ста; 

— вычленять основные факты и детали; 

— выделять в тексте ключевые слова и выражения; 

— выражать свое мнение, находить в тексте аргументы для его обоснования; 

— вступать в контакт со сверстниками, знакомиться; 

— проявлять речевую инициативу; 

— целенаправленно расспрашивать; 

— опираться на ключевые слова при составлении монолога; 

— составлять диалог с опорой на диалог-образец; 
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— реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и т. д.); 

— выражать свои чувства, эмоции; 

— убеждать кого-либо в чем-либо; 

— просить совета; 

— работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией; 

— формулировать проблему, опираясь на содержание текста; использовать картинки и 

фотографии как импульс для 

высказывания своего мнения по проблеме. 

— писать письмо по образцу; 

— читать и заполнять формуляр; 

— опираться на правило при выполнении грамматических упражнений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускники должны: 

знать/понимать 

— значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и 

соответствующими ситуациями общения; 

— значения изученных грамматических явлений (в том числе различные виды придаточных 

предложений, сложносочиненное предложение); 

— страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социаль-ный 

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях, о повсе-

дневной жизни и увлечениях зарубежных сверстников, школьной системе Германии, об 

извест-ных представителях культуры и науки, общественных деятелях; 

уметь говорение 

— вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями, диалог — 

побуждение к действию и их комбинации) в различных коммуникативных ситуация в 

рамках тематики учебника; 

— высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о разрешении каких-то 

проблем или принятии решений; 

— рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова 

или ассоциограмму; 

— оперировать информацией, содержащей цифры (например, статистическими данными); 

аудирование 

— понимать на слух основное содержание большего количества аутентичных текстов, 

касающихся ситуаций повседневного общения; 

— понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую информацию 

повествовательных текстов и интервью; 

чтение 

— читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в 

содержание и смысл; 

— при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим информации 

текста; 

— читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя все 

известные приемы смысловой переработки информации; 

— читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не 

только их основное содержание, но и детали, обращаясь при необходимости к словарю; 

письмо 

— писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатления (например, о летнем 

отдыхе); 

— писать официальное письмо (например, заявление о приеме на учебу/работу); 

— заполнять полностью несложные, наиболее употребительные бланки; 

— писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника; 
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— письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию; 

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

— не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл; 

— порождать письменный текст в соответствии с определенной речевой формой (рассказ, 

рассуждение); 

— вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова, привлекать к общению других 

собеседников); 

— убеждать и приводить для этого аргументы; 

-прибегать к перефразу, чтобы обеспечить понимание; делать обобщения и выводы; 

составлять анкету; 

-проводить опрос и обобщать полученные данные; кратко фиксировать письменно 

услышанную информацию; правильно оформлять личное письмо. 

 

Содержание  учебного предмета   «Немецкий язык. 10 класс» 

 

Тема 1. Германия. Что  мы знаем об этой стране? - 27 часов 

 Герман. Берлин- столица объединенной Германии. Города  Германии.  Немецкий язык в 

беде? Немцы. Что отличает их от представителей других национальностей? Черты их 

характера, национальные особенности, их традиции и культура. 

Россия: наши  традиции и обычаи,  язык. „Love-Parade“ — самый большой парад оркестров, 

исполняющих музыку в стиле «техно» 

Тема 2. Немецко-русский обмен школьниками. Международные молодежные 

проекты. -  23 часа 

Школьный обмен может иметь различные формы.  Оффенбах-  летний лагерь в 80 км от 

Мюнхена. «Вместе в XXI век»- русско-немецкий молодежный форум в Москве и в Берлине. 

Экологический проект. 

Тема 3. Любовь и дружба. Всегда ли они приносят счастье? - 24 часа 

Дружба. Когда у тебя есть друг, ты больше не одинок. Дружеские отношения, Советы 

психолога.  Любовь. Она не всегда приносит счастье.    

Тема 4. Искусство происходит от слова «умение»? - 31 час 

Слово «искусство.  История Германии тесно связана с историей   классической,  

современной джазовой, а также рок- и поп-музыки. Музыкальные жанры и их 

представители. Опрос молодежи о ее отношении к классической и современной музыке. 

Некоторые сведения о Бах, Моцарт, Бетховен и  их жизни и творчестве. Есть ли будущее у 

такой музыки? Современные немецкие группы и победители хит-парадов.   

 

Содержание  учебного предмета   «Немецкий язык. 11 класс» 

 

Тема 1. Повторение. Воспоминания о прошедшем лете. 4 часа 

Летние каникулы. Самостоятельные выводы и обобщения  в употреблении прямых и 

косвенных вопросов. Памятка по работе с языковым портфелем, ориентированным на 

сопоставление своего уровня обученности с европейскими уровнями.   Последние 

школьные каникулы закончились и  этот учебный год особенный. Что учащиеся  думают 

об этом, о своих планах на будущее?   Чтение микротекстов (высказываний молодых людей 

о том, какие ассоциации у них возникают по теме «Летние каникулы. 

 

Тема 2. Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. 21 час 

Из чего состоит повседневная жизнь? Это — школа, обязанности по дому, покупки в 

магазине, забота о братьях и сестрах, родителях, а также твое свободное время. Важное 

место занимают также друзья и одноклассники. 

Тема 3. Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? 22 часа 
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.Из истории театра. Театры Древней Греции, Рима, средневековый театр Германии. Театр 

Б. Брехта. История кино. Знаменитые актеры мирового кино. Развитие киноискусства в 

Германии после Второй мировой войны. Знаменитые актеры и режиссеры разных эпох 

Тема 4. Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Являются ли природные 

катастрофы его следствием? 17 часов 

История науки и техники богата событиями и именами. Многое из истории науки и 

техники, а также о выдающихся ученых можно узнать из краткого алфавитного списка 

ученых — „Internationales Wissenschaftler-Abc“. Что дал нам научно-технический прогресс? 

Молодые люди из Германии высказывают об этом свое мнение. Открытия XXI века. Какие 

они? Но научно-технический прогресс имеет и свои негативные стороны, прежде всего 

проблемы окружающей среды. Это глобальное потепление, природные катаклизмы, 

загрязнение воды и воздуха и т. д. Поэтому многие международные организации выступают 

за чистоту и сохранность окружающей среды. 

Тема 5. Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? 24 часа 

История науки и техники богата событиями и именами. Многое из истории науки и 

техники, а также о выдающихся ученых можно узнать из краткого алфавитного списка 

ученых — „Internationales Wissenschaftler-Abc“. Что дал нам научно-технический прогресс? 

Молодые люди из Германии высказывают об этом свое мнение. Открытия XXI века. Какие 

они? Но научно-технический прогресс имеет и свои негативные стороны, прежде всего 

проблемы окружающей среды. Это глобальное потепление, природные катаклизмы, 

загрязнение воды и воздуха и т. д. Поэтому многие международные организации выступают 

за чистоту и сохранность окружающей среды. 

Тема 6. Повторение 8 часов 

Роль немецкого языка в современном мире. Из чего состоит повседневная жизнь 

подростков? Театр и киноискусство Германии и России. Научно-технический прогресс. 

Мир будущего 

Тема 7. С книгой по жизни. 6 часов 

Произведения известных немецкоязычных поэтов и писателей. 

 

 

Учебно-тематический план учебного предмета   «Немецкий язык. 10 класс» 

№

п/

п 

Тема Всего 

кол-во 

часов 

В том числе  

Самостояте

льных 

Контрольных 

1. Германия. Что  мы знаем об этой 

стране? 

27 1 1 

2 Немецко-русский обмен 

школьниками. Международные 

молодежные проекты 

23 1 - 

3 Любовь и дружба. Всегда ли они 

приносят счастье? 

24 1 - 

4 Искусство происходит от слова 

«умение»? 

31 1 1 

 Итого 105 4 2 

 

 

Учебно-тематический план учебного предмета   «Немецкий язык. 11 класс» 

№п/

п 

Тема Всего 

кол-во 

часов 

В том числе  

Самостояте

льных 

Контрольных 
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 1 Повторение. Воспоминания о 

прошедшем лете. 

4   

2 Повседневная жизнь молодежи в 

Германии и России. 

21 1 1 

3 Театр и киноискусство. Как они 

обогащают нашу жизнь? 

22 1  

4 Научно-технический прогресс. Что 

он нам дал? Являются ли 

природные катастрофы его 

следствием? 

17 1  

5 Мир будущего. Какие требования 

он предъявляет нам? 

24 1  

6 Повторение 8  1 

7 С книгой по жизни 6   

 Итого 102 4 2 

 

 

 

 

 

Учебная литература 

 

1.: Бим И.Л., Лытаева М.А., Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий 

язык. 10-11 классы – М: Просвещение, 2011. 

2. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык: Кн. для учителя к учеб. нем.яз. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений.-М.: Просвещение, 2011. 

3.Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык: учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений: 

базовый и профильный уровни - М.: Просвещение, 2011. 

4. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык: рабочая тетрадь к учебнику для 10 класса 

общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни - М.: Просвещение, 2012. 

5..Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. Немецкий язык.11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2009 г. 

6..Бим И.Л.,Рыжова Л.И., Садомова Л.В. Немецкий язык.11 класс: Книга для учителя к 

учебнику для общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2009 г. 

7..Бим И.Л.,Рыжова Л.И., Садомова Л.В. СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ к учебнику 

«Немецкий язык» для 11 класса. – М.: «Просвещение», 2009 г. 

8..Аудиокассета к учебнику. 
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Календарно-тематическое планирование учебного курса «Немецкий язык 10 класс» 

  

Тема 1. Германия. Что  мы знаем об этой стране? - 27 часов 

Задачи: 1. Учить работать с картой Германии (как физической, так и контурной) и заполнять ее 

данными, полученными из текстов и других источников информации. 

2. Читать с полным пониманием тексты страноведческого характера с предварительно снятыми 

трудностями. 

3. Комментировать статистические данные. 

4. Учить школьников самостоятельной работе над семантизацией лексического материала с опорой 

на контекст, а также по словообразовательным элементам. 

5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых ситуациях 

применительно к темам: «Германия», «Города Германии», «Немецкий язык и его особенности», «Что 

типично для немцев?». 

6. Повторить употребление Präsens и Präteritum Passiv.  

7. Познакомить с формами Perfekt и Plusquamperfekt  Passiv, Futurum Passiv, а также с модальными 

глаголами. 

8. Учить переводить предложения с различными формами Passiv на русский язык. 

9. Учить воспринимать на слух небольшие аутентичные тексты и осуществлять контроль понимания 

с помощью тестовых заданий. 

10. Учить рассказывать о стране изучаемого языка и своей стране, о городах Германии и своем 

родном городе / селе с опорой на информацию из текста и ключевые слова. 

11. Учить вести диалог-расспрос в ситуации «Ориентировка в городе». 

12. Учить выбирать маршрут, используя план города. 

13. Учить выполнять проектную работу, используя «Памятку» как руководство к действию. 

14. Выбрать проект и начать над ним работать. 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Оборудование, 

дидактический 

материал 

Тип урока 

Вид контроля 

1/1  Германия. Что  мы знаем об 

этой стране?  

Учебник 

ИКТ 

Чтение карты административного 

деления Германии, определение 

названия федеральных земель, их 

столиц. Чтение физической карты 

Германии, нахождение на ней названий 

географических объектов. Выделение в 

тексте ключевых слов и выражений. 

Краткое обобщение содержания текста. 

Выражение своего мнения, поиск в 

тексте аргументов для его обоснования. 

2/2 Новый Берлин. 

Достопримечательности.  

Учебник 

ИКТ 

 

3/3   Учебник 

ИКТ 

4/4  Что известно о немецком 

языке? 

Учебник 

ИКТ 

5/5 Немецкий язык. В опасности 

ли он?  

Учебник 

ИКТ 

 

6/6  Удивительный город Берлин.

  

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

7/7  Город.  С чем ассоциируется 

это понятие?  

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

Обобщение лексики по теме. Выражение 

своих чувств, эмоций. Осуществление 

кон- такта со сверстниками, знакомство. 

Определение жанра текста. Краткое 

воспроизведение извлеченной из текста 

информации (ответы на вопросы). 
8/8 Берлин-любимая цель 

поездки.  

 

 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 
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9/9 Поездка в Берлин. 

Грамматика. Пассив.  

Учебник  

Грамматическая 

таблица   

 

Распознавание в тексте грамматической 

формы по словообразовательным 

элементам и по наличию 

вспомогательного глагола. Определение 

темы текста при чтении с пониманием 

основного содержания. Вычленение 

основных фактов и деталей. 

10/10 Немецкие города. Учебник  

Грамматическая 

таблица 

11/11 Грамматика. Пассив. 

Самостоятельная работа.  

Тест  

12/12 Берлин-город музеев 

 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

 Чтение плана города, обозначение на 

нем маршрута экскурсии. Краткое 

письменное фиксирование услышанной 

информации. 

13/13  Контроль домашнего чтения. Книга для чтения Навыки  селективного чтения 

14/14 Берлин и его 

достопримечательности  

Учебник  

ИКТ 

 

 

 Составление связного высказывания с 

опорой на ключевые слова. Составление 

диалога с опорой на диалог- образец. 

Проявление речевой инициативы. 

Проведение целенаправленного 

расспроса. Проведение опроса. 

*Наглядное представление информации, 

полученной при опросе одноклассников. 

15/15 Туристы из России в Берлине.  

16/16 Города Бонн и Гейдельберг. Учебник 

ИКТ 

 По иск главной ин- формации в тексте 

при чтении с пони- манием основного 

содержания. Осуществление 

взаимодействия при работе в группе, 

обмен информацией, оказание 

взаимопомощи. Составление связного 

высказывания с опорой на ключевые 

слова. Краткое обобщение информации 

(в виде ассоциограммы). Выражение 

своего согласия/возражения на 

высказывания собеседника. 

Определение типа текста. 

17/17 Немецкие туристы в Москве. Учебник  

Двуязычный 

словарь 

 

18/18  Порядок прежде всего: это по-

немецки! 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

19/19 Типично русское, типично 

немецкое. Национальные 

стереотипы. 

Учебник 

ИКТ 

20/20 Страноведение: Что мы знаем 

о Германии 

Учебник 

ИКТ карта 

Германии 

Систематизация  коммуникативных  

компетенций 

21/21 Контроль домашнего чтения Книга для чтения Контроль коммуникативных  

компетенций 

22/22 Обучение монологическому 

высказыванию по теме 

«Германия. Что  мы знаем об 

этой стране?» 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Использование в речи статистических 

данных. Составление монолога-

рассуждения (по схеме «тезис — 

аргументы — резюме») 
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23/23 Систематизация знаний по 

теме «Германия. Что  мы знаем 

об этой стране?» 

Учебник  

 ИКТ 

Систематизация  коммуникативных  

компетенций 

24/24 Самостоятельная работа 

"Германия. Что  мы знаем об 

этой стране?"  

Тест  Контроль коммуникативных  

компетенций 

25/25 

 

 

 Работа над ошибками. 

Коррекция знаний 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Систематизация  коммуникативных  

компетенций 

26/26 Для филологов. 

Происхождение языков. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Краткое обобщение содержания текста. 

Выражение своего мнения, поиск в 

тексте аргументов для его обоснования. 

27/27 Наречия и диалекты в 

немецком языке. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

 

Тема 2. Немецко-русский обмен школьниками. Международные молодежные проекты. -  23 часа 

Задачи: 1. Учить работать с картой Германии, заполнять ее данными, полученными из текстов. 

Познакомить с государственным устройством Германии.  

2. Читать с полным пониманием тексты описательного характера о столице Германии и других 

немецких городах с предварительно снятыми трудностями.  

3. Читать текст с пониманием основного содержания. Аргументировать свой ответ на вопрос, данный 

в заглавии, цитатами из текста. 

4. Читать тексты с полным пониманием содержания с предварительно снятыми трудностями.  

5. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых ситуациях, сцена 

знакомства «Турист из России и житель Берлина». 

6. Распознавать грамматические формы и переводить предложения с ними на русский язык.  

7. Читать текст сна- чала с пониманием основного содержания, затем с полным пониманием.  

8. Ответить на вопросы по тексту, используя формы Passiv.  

9. Тренировать учащихся в использовании форм Passiv (привлекая, в том числе, упражнения в рабочей 

тетради). 

10. Понимание основного содержания прослушанного. 

 

№ п/п Тема урока Оборудовани

е, 

дидактически

й материал 

Тип урока 

Вид контроля 

28/1 

 

Мир становится теснее. Немецко-

русский обмен школьниками. 

Учебник 

ИКТ 

Использование сносок и комментария 

для облегчения понимания 

иноязычного текста. Поиск в тексте 

запрашиваемой информации и 

занесение ее в таблицу. 

Использование ключевых слов в виде 

опор для порождения 

монологического высказывания или 

составления диалога. Запрос мнения 

собеседника и реагирование на него. 

29/2 Поездка заграницу. Учебник 

ИКТ 

 

30/3 Немецкие подростки в России  Учебник 

ИКТ 

31/4 Интернет-платформа для обмена 

молодых журналистов  

Учебник 

ИКТ 

32/5 «Точка-Трефф»-интернет-проект Учебник 

ИКТ 

 

  

Использование сносок и комментария 

для облегчения понимания 

иноязычного текста.  33/6 Международный молодёжный 

экологический  проект в Канаде.  

Учебник 

ИКТ 
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Двуязычный 

словарь 

Поиск в тексте запрашиваемой 

информации и занесение ее в таблицу. 

Использование ключевых слов в виде 

опор для порождения монологического 

высказывания или составления 

диалога. Запрос мнения собеседника и 

реагирование на него. 

34/7 Молодежь помогает спасти 

природу. А как ты участвуешь в 

этом? 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

35/8 Словообразование. Однокоренные 

слова. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Систематизация слов на основе общего 

корня. Осуществление 

целенаправленной тренировки в 

употреблении лексики по теме. 

Написание письма по образцу. 

Выполнение грамматических 

упражнений с опорой на правила 

грамматики 

36/9 Почему дети из разных стран  

стали участниками эко- проекта 

«Спасём Регенвальд». 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

37/10 Partizip I, II. 

Словообразование. 

Учебник  

Грамматическ

ая таблица 

Выполнение грамматических 

упражнений с опорой на правила 

грамматики. Нахождение 

грамматических форм на основе 

известных признаков (суффиксов и 

приставок). Проведение 

целенаправленного расспроса (типа 

интервью). 

38/11 Partizip I, II  

Роль в предложении. 

Учебник  

Грамматическ

ая таблица 

 

 

39/12 Самостоятельная работа по 

грамматике  

 Самостоятельная  работа по теме 

40/13 Аудирование.  Учебник  

CD 

 

восприятие на слух иноязычного 

текста с целью понимания его 

основного содержания и деталей. 

41/14 Конкурс «Лучший переводчик». Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Развитие элементарных основ 

перевода с немецкого языка на русский 

как относительно самостоятельного 

целевого умения 

42/15 Частное и официальное письмо.  Учебник  

Двуязычный 

словарь 

 Написание личного письма с опорой 

на образец. Использование опорных 

вопросов для составления диалога. 

Соблюдение речевого этикета в 

соответствии с ситуацией общения. 

Использование про- читанного текста в 

качестве опоры при высказывании на 

основе его содержания. 

43/16 Мы готовимся к поездке в 

Германию 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

44/17 Слайд-мастерство «Города 

Германии». 

Учебник 

ИКТ 

45/18 Проблема организации встречи 

школьников по обмену.  

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

46/19 Заполнение анкеты для поездки на 

языковые курсы.  

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Чтение и заполнение формуляра. 

Формулирование проблемы с опорой 

на статистические данные. Краткое 

обобщение информации текста. 

47/20 Систематизация знаний Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Использование ключевых слов для 

подготовки к обсуждению проблемы. 

Составление просьбы дать совет. 

Убеждение кого-либо в чем-либо. 

Высказывание своего мнения с его 

обоснованием. 



422 

 

48/21 Самостоятельная работа 

"Немецко-русский обмен 

школьниками". 

Тест  Контроль коммуникативных  

компетенций 

49/22 Работа над ошибками. Домашнее 

чтение. «Deutsch». 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Краткое обобщение информации 

текста в виде ассоциограммы. 

Определение стиля текста. 

Нахождение и выписка из текста 

ключевых слов. Нахождение в тексте 

аргументов для доказательства тезиса. 

Определение жанровой 

принадлежности текста. Производить 

выписку информации из тек- ста для 

подготовки устных высказываний. 

Определение жанрового разнообразия 

литературных текстов. 

  

50/23 Юным историкам. «Объединение 

Германии». 

Учебник  

 ИКТ 

 

Тема 3. Любовь и дружба. Всегда ли они приносят счастье? - 24 часа 

Задачи. 

1. Читать публицистические тексты с пониманием основного содержания и обмениваться друг с 

другом информацией о прочитанном. 

 2. Читать художественные тексты сначала с пониманием основного содержания, затем с полным 

пониманием. Характеризовать главных героев и их поведение. Обсуждать содержание текстов в 

группах. 

3. Читать предложения, содержащие новую лексику, выборочно переводить их. Высказываться о 

том, что важно для хорошей дружбы. 

4. Тренировать употребление новой лексики (в том числе и в рабочей тетради).  

5. Читать предложения, обратить внимание на форму Konjunktiv.  

6. Тренировать в распознавании и переводе Konjunktiv.  

7. Тренировать в употреблении форм würde + Infinitiv. Konjunktiv модальных глаголов. Рассказать о 

друге/подруге своей мечты. 

8. Учить слушать тексты сначала с пониманием основного содержания, затем с пониманием деталей. 

9. Вести диалог-расспрос типа интервью по теме «Дружба».  

10. Высказывать свое мнение о том, что помогает сохранить дружбу. 

11. Учить давать советы, рекомендации, дискутировать о проблемах взаимоотношений юношей и 

девушек, об их любви друг к другу.  

 

№ п/п Тема урока Оборудование, 

дидактический 

материал 

Тип урока 

Вид контроля 

51/1 

 

Дружба и любовь. Всегда ли 

это счастье? 

Учебник 

ИКТ 

Употребление в речи пословиц и 

устойчивых словосочетаний для 

повышения ее образности и 

экспрессивности. Использование 

комментария, сносок и словаря для 

облегчения понимания 

иноязычного текста. Выделение 

основного содержания текста, 

опущение деталей. Фиксирование 

внимания как на основных фактах, 

так и на деталях. Нахождение 

требуемой информации для 

характеристики персонажей. 

52/2 Настоящие друзья. Учебник 

ИКТ 

 

53/3  Советы психолога «Если 

теряешь друга…» 

Учебник 

ИКТ 

54/4 Пословицы о любви и дружбе. Учебник 

ИКТ 

55/5 М. Преслер «Горький 

шоколад». 

Учебник 

ИКТ 
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56/6 Взаимоотношения юношей и 

девушек (в немецкой 

литературе). 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

Использование комментария, 

сносок и словаря для облегчения 

понимания иноязычного текста.  

Выделение основного содержания 

текста, опущение деталей. 

Фиксирование внимания как на 

основных фактах, так и на деталях. 

Нахождение требуемой 

информации для характеристики 

персонажей. 

57/7 Нравственные приоритеты, их 

значение. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

58/8 К. Нестлингер  «Фу ты, черт!». Учебник  

Двуязычный 

словарь 

59/9 Любовь и дружба в жизни 

молодежи. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Выделение основного содержания 

текста, опущение деталей. 

Фиксирование внимания как на 

основных фактах, так и на деталях 

60/10 Словарный запас важен? Учебник  

Грамматическая 

таблица 

Обобщение лексики на основе 

словообразовательных признаков. 

Использование перевода с 

немецкого языка на русский. 

Целенаправленная тренировка в 

употреблении новой лексики. 

61/11 Словообразование. 

Аффиксация, конверсия. 

Учебник  

Грамматическая 

таблица 

62/12 Условное наклонение и 

Konditionalis. 

Учебник  

Грамматическая 

таблица 

 

Определение грамма- тической 

формы по словообразовательным 

элементам и вспомогательному 

глаголу. Выполнение 

грамматических упражнений с 

опорой на правила грамматики. 

63/13 Что объединяет людей? Учебник  

CD 

 

 Формулирование глав- ной мысли 

текста. Выражение своего мнения с 

опорой на текст. 

64/14 Проблемы с друзьями. Даем 

советы. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Целенаправленный расспрос (в 

виде интервью). Использование 

ключевых слов в качестве опоры 

для обсуждения проблемы. 

Высказывание рекомендаций, 

советов. журнала, что он узнало 

девочках («репортер», 

«сотрудники редакции»). Обмен с 

немецкими друзьями мнениями о 

том, как можно сохранить дружбу 

(немецкие и российские 

школьники). Рассказ сихологу о 

своих проблемах с лучшей 

подругой/лучшим другом. Как 

складываются взаимоотношения 

девушек и молодых людей? Что 

такое любовь? Как она 

проявляется?  

65/15 Любовная история от К. 

Нёстлингер. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

66/16 День св. Валентина. История 

Валентинки. 

Учебник  

Двуязычный словарь 

67/17 Даем интервью молодежному 

журналу. 

Учебник 

ИКТ 

68/18 Журнал «Браво» помогает 

найти друзей. 

Учебник  

Двуязычный словарь 

69/19 Что важно в отношениях? Учебник  

Двуязычный словарь 

70/20 Друзья и подруги, о которых 

мы мечтаем. 

Учебник  

Двуязычный словарь 

71/21 Страноведение. Любовная 

метафорика. 

Учебник  

ИКТ 

Комментирование афоризмов. 

Выразительное чтение 

стихотворного текста. 

Систематизация коммуникативных 

компетенций 
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72/22 Самостоятельная работа 

«Любовь и дружба. Всегда ли 

это счастье?»  

Учебник  

Двуязычный словарь 

Контроль коммуникативных 

компетенций 

73/23 Работа над ошибками. Юным 

филологам. Нужно ли 

защищать немецкий язык от 

влияния английского языка? 

Учебник  

 ИКТ 

Нахождение в тексте цитаты для 

аргументации своего мнения. 

Использование меж- предметных 

связей (родной язык). 

Использование комментария, 

сносок и словаря для облегчения 

понимания иноязычного текста. 

Участие в дискуссии о сложности 

немецкого и русского языков. 

74/24 Юным историкам. 

Последствия Второй мировой 

для Германии.  

 

Учебник  

 ИКТ 

 

75/1 Как возникло изобразительное 

искусство: живопись и 

скульптура?  

Учебник 

ИКТ 

Чтение текста в группах с целью 

обмена информацией между 

участниками групп. 

Использование сносок, 

комментария и словаря для 

облегчения понимания 

иноязычного текста. Письменное 

реферирование прочитанного. 

76/2 Из истории литературы: саги, 

легенды, стихи. 

Учебник 

ИКТ 

77/3 Музыка и танец имеют 

древние корни. 

Учебник 

ИКТ 

Чтение текста в группах с целью 

обмена информацией между 

участниками групп. 

Использование сносок, 

комментария и словаря для 

облегчения понимания 

иноязычного текста. Письменное 

реферирование прочитанного. 

 

78/4 Музыкальная жизнь Германии.

  

Учебник 

ИКТ 

79/5 Легендарная немецкая рок- 

группа «Раммштайн»  

Учебник 

ИКТ 

80/6 Музыкальные инструменты.  Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

Обобщение лексики по 

словообразовательным элементам, 

общему корню, по теме 

«Музыкальные инструменты». 

Чтение научно-популярного 

текста, выделение основных 

фактов и деталей. 

81/7 Из истории музыки ХХ века. Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

82/8 Виды придаточных 

предложений. 

 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

 Определение видов придаточных 

предложений по союзу и вопросу, 

на который они отвечают. 

Обобщение и систематизирование 

знаний о придаточных 

предложениях. Письменное 

реферирование текста. 

83/9 «Квартира на Райнгассе» (из 

жизни Л. ван Бетховена). Виды 

придаточных предложений. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

84/10 Самостоятельная работа по 

грамматике. Виды придаточных 

предложений. 

Учебник  

Грамматическая 

таблица 

Тесты, проверочная работа 

85/11 Что думают о музыке подростки 

из разных стран?. 

Учебник  

Грамматическая 

таблица 

 Языковая догадка, о ком идет речь, 

на основе контекста. 

86/12 Веселые истории о знаменитых 

музыкантах. 

Учебник  Опора на ключевые слова для 

продуцирования монологического 
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Грамматическая 

таблица 

высказывания или написания 

заметки в журнал. 

Аргументированное выражение 

своего мнения. 
87/13 Из жизни И.С.Баха. Учебник  

CD 

88/14 Гении музыки: Бетховен и 

Моцарт. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Опора на ключевые слова для 

продуцирования монологического 

высказывания или написания 

заметки в журнал. 

Аргументированное выражение 

своего мнения. 

89/15 Классика или современность? Учебник  

Двуязычный 

словарь 

90/16 «Пластиковая» музыка: за и 

против. 

Учебник  

Двуязычный словарь 

91/17 Музыка будущего. Какая она? Учебник 

ИКТ 

Навыки монологической речи 

92/18 Многообразие функций 

музыки. 

Учебник  

Двуязычный словарь 

Навыки селективного чтения. 

93/19 Что мы можем рассказать о 

возникновении живописи, 

скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Учебник  

Двуязычный словарь 

ИКТ 

Навыки селективного чтения. 

94/20 Интервью группы «Echt» 

журналу «Juma». 

Учебник  

Двуязычный словарь 

 Языковая догадка, о ком идет речь, 

на основе контекста 

95/21 Знакомьтесь - группа «No 

Angels».. 

Учебник  

ИКТ CD 

Навыки просмотрового чтения 

96/22 Ф.Шуберт. От великого до 

смешного. 

Учебник  

 CD 

Составление рассказа (с учетом 

специфики данного 

коммуникативного типа речи/ 

речевой формы). Использование 

стратегии чтения с полным 

пониманием содержания. Устное и 

письменное реферирование текста. 

97/23 Из истории музыки в немецко-

говорящих странах. 

Учебник  

 ИКТ 

98/24 Представители русского 

классического искусства. 

Учебник  

Двуязычный словарь 

99/25 Что значит музыка для тебя? Учебник  

Двуязычный словарь 

100/26 Музыка и музыканты в 

современном мире. 

Учебник  

Двуязычный словарь 

101/27 Письмо другу по переписке. Учебник  

Двуязычный словарь 

 Написание сочинения в форме 

рассуждения. 

102/28 Самостоятельная  работа 

"Искусство происходит от 

слова «умение»?" 

Тест  Контроль коммуникативных 

компетенций 

103/29 Работа над ошибками. Юным 

филологам. Знаменитые 

языковеды Германии. 

Учебник  

Двуязычный словарь 

 Определение жанро- вой 

принадлежности текста. Выражение 

сомне- ния/неуверенности с 

использованием соответствующих 

речевых клише. Обоснование своего 

мнения, убеждения. 

104/30 Юным историкам. Роль 

личности в истории страны. 

Учебник  

Двуязычный словарь 

105/31 

 

 

Страноведение. Викторина 

«Немецко-говорящие страны». 

Учебник  

Двуязычный словарь 

 Осуществление поиска нужной 

информации в тексте. 
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Календарно-тематическое планирование учебного курса «Немецкий язык 11 класс» 

 

Тема 1. Повторение. Воспоминания о прошедшем лете. - 4 часа. 

 

Задачи: 1. Рассказать о своих летних каникулах. 

           2. Расспросить своего друга/подругу о том, как он/она провел/а летние каникулы. 

           3. Повторить употребление косвенных вопросов в речи. 

           4. Читать с пониманием основного содержания высказывания школьников из Германии о своих 

каникулах. 

          5. Систематизировать лексику по теме «Летние каникулы». 

          6. Писать личное письмо, рассказывать в нем о своих впечатлениях от отдыха 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Оборудован

ие 

дидактичес

кий 

материал 

Тип урока 

Виды контроля 

1/1 Летние впечатления. Учебник 

ИКТ 

Систематизация лексики по теме. 

Составление монологического высказывания с 

опорой на ключевые слова. 

Высказывание своего мнения и реагирование на 

мнение других. Написание личного письма с опорой 

на 

правила его оформления. 

Составление письменного текста в соответствии с 

определенной речевой формой 

(рассказ, рассуждение). Чтение газетных объявлений 

. 

2/2 Мы рассказываем о 

лете. 

Учебник 

ИКТ 

3/3 Германия – страна 

изучаемого языка. 

Учебник 

ИКТ 

4/4 Мы готовим 

портфолио. 

Учебник 

 

 

Тема 2.  Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. - 21 час 

Задачи:  

1. Читать с пониманием основного содержания план на неделю, составленный немецкой 

школьницей. 

2. Читать в группах тексты с полным пониманием содержания и обменяться друг с  другом 

информацией о прочитанном 

3. Сравнивать обучение на старшей ступени в Германии и России. 

4. Писать сочинение на тему «Школа моей мечты». 

5. Читать статью из молодежного журнала с пониманием основного содержания. 

6. Читать высказывания немецких учащихся в группах, затем обмениваться информацией друг 

с другом. 

7. Вести дискуссию на тему «Каковы мои обязанности по дому». 

8. Систематизировать новую лексику на основе словообразовательных элементов. 

9. Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых ситуациях. 

10. Комментировать статистические данные. 

11. Читать микродиалоги с полным пониманием. 

12. Читать текст с пониманием основного содержания. 

13. Находить в тексте придаточные предложения и определять их вид . 

14. Воспринимать на слух интервью с полным пониманием содержания 

15. Письменно фиксировать извлеченную из текста информацию. 

16. Дать определение понятия «повседневная жизнь». 

17. Обсудить проблему «Нужны ли домашние задания?». 

18. Рассказать о том, как молодые люди проводят выходные. 
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№ 

урока 

 

Тема урока Оборудовани

е 

дидактическ

ий материал 

Тип урока 

Виды контроля 

5/1 Расписание дня немецкой 

школьницы. 

Учебник 

ИКТ 

Умение планировать 

свое время, составлять план дел на 

неделю/день. Использование сносок 

и комментария для облегчения понимания 

иноязычного текста. Нахождение в тексте 

ключевых слов и занесение их в таблицу 

6/2 Особенности школьной 

системы в Германии. 

Учебник 

ИКТ 

 

7/3 Входная контрольная работа.   Учебник 

ИКТ 

Контроль  коммуникативных компетенций 

8/4 Будни ведения домашнего 

хозяйства. 

Учебник 

ИКТ 

Проведение сравнительного анализа 

старшей ступени школы в Германии и 

России. Формулирование доводов за и 

против при обсуждении проблемы. 

Высказывание своего мнения, аргументация 

его; выслушивание 

мнения других, соглашаясь или возражая 

(работа в группе). Систематизация лексики 

по теме и опора на нее при обсуждении 

проблемы. Участие в 

обсуждении/дискуссии. 

9/5 Мы дискутируем: мои 

обязанности по дому. 

Учебник 

ИКТ 

10/6 Карманные деньги: за и 

против. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

11/7 Будни немецкой молодежи. Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

Целенаправленная 

тренировка в употреблении лексики по 

теме. 

Систематизация слова на основе общего 

корня. Подбор к словам антонимов. 

Использование диалога-образца для 

составления диалога. Комментирование 

статистических данных. 

12/8 Будни немецкой молодежи. Учебник  

Двуязычный 

словарь 

13/9 Виды придаточных 

предложений. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

 Целенаправленная тренировка в 

использовании конкретной грамматической 

формы. 

Определение вида придаточных 

предложений. 
14/10 Придаточные предложения 

цели с союзом damit.  

Учебник  

Грамматическ

ая таблица 

15/11 Аудирование  Учебник  

 CD 

 

 Краткая письменная 

фиксация услышанной информации. 

Концентрация внимания на необходимой 

информации и игнорирование деталей 

при прослушивании прагматических 

текстов (объявление, реклама). 

16/12 В магазине.  Учебник  

 ИКТ 

Формулирование определения понятия. 

Составление диалога с опорой на диалог-

образец. Соблюдение речевого этикета в 

соответствии с ситуацией общения. 

Составление анкеты. Проведение опроса и 

обобщение полученных данных. 

Правильное оформление личного письма. 

17/13 В магазине.  Учебник  

18/14 Стресс в нашей жизни: 

советы и предостережения. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 



428 

 

19/15 Контроль домашнего чтения Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Контроль  коммуникативных компетенций 

20/16  Систематизация знаний: 

повторение и обобщение. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Приглашение кого-либо куда-либо. 

Выражение своих впечатлений 

21/17 Самостоятельная  работа 

«Повседневная жизнь 

молодежи в Германии и 

России». 

Тест  Контроль  коммуникативных компетенций 

22/18 Работа над ошибками.  Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Совершенствование коммуникативных 

компетенций 

23/19 Проект Школьная газета на 

языке. Страничка на сайте. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Подбор к словам синонимов. Выделение в 

тексте 

ключевых слов и использование их в речи. 

Участие в полилоге: высказывание своего 

мнения, просьба дать слово, привлечение к 

общению других собеседников. 

Высказывание предложений/советов. 

Убеждение с опорой 

на приводимые аргументы. Определение 

главной 

мысли. Выделение основного 

содержания текста, опущение деталей 

24/20 Защита проекта. Учебник 

ИКТ 

25/21 Юным филологам. О 

сущности языка.  

Учебник  

 Двуязычный 

словарь 

 

Тема 3. Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? - 22 часа. 

 

Цель:  

1. Отвечать на вопросы, опираясь на коллаж и подписи к фотографиям. 

2. Читать с полным пониманием тексты об истории театра в группах, затем обмениваться 

информацией. 

3. Кратко излагать содержание текста письменно. 

5. Читать с полным пониманием содержания представленную в таблице информацию об истории 

немецкого киноискусства. 

6. Написать сочинение на тему «Что тебе ближе: театр или кино?» 

7. Семантизировать новые слова по контексту и по рисункам. 

8. Обобщать лексику на основе общего корня. 

9. Отвечать на вопрос, какие жанры театра и кино предпочитают учащиеся. 

10. Читать с полным пониманием содержания прагматический текст (театральную афишу). 

11. Подбирать к словам синонимы и антонимы. 

12. Читать текст с пониманием основного содержания. 

13. Писать сочинение на тему «Какой фильм или спектакль произвел на вас самое сильное 

впечатление?» 

14. Читать текст и распознавать в нем сложносочиненные предложения. 

15. Ознакомиться с порядком слов в сложносочиненном предложении. 

16. Тренировать учащихся в использовании правильного порядка слов в сложносочиненном 

предложении. 

17. Читать и переводить предложения с парными союзами. 

18. Воспринимать на слух телефонный разговор с полным пониманием содержания и отвечать 

на вопросы 

19. Рассуждать на тему «Искусство — одна из форм познания мира». 

20. Высказывать свое мнение о роли театра и кино в нашей жизни. 
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21. Обсуждать в группах фильм/спектакль. Обмениваться мнениями друг с другом. 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Оборудовани

е 

дидактическ

ий материал 

Тип урока 

Виды контроля 

26/1 История развития театра. Учебник 

ИКТ  

Двуязычный 

словарь 

Опора на межпредметные связи (история, 

МХК). 

Языковая догадка о значении слова по 

сходству с родным языком.  

Использование иллюстраций и подписей к 

ним при ответе на вопросы. 

Описание понятия с целью добиться 

понимания. 

Использование краткой информации из 

таблицы для создания монологического 

высказывания. 

27/2 Известные сценаристы 

Германии. 

Учебник 

ИКТ 

 

28/3 Киноискусство. Учебник 

ИКТ 

29/4 Сцена Большого театра. Учебник 

ИКТ 

30/5 Театральный репертуар.  Учебник 

ИКТ 

 

31/6 Контроль домашнего 

чтения 

 Контроль коммуникативных компетенций 

(Чтение  с полным пониманием 

содержания) 

32/7 Театральные пьесы и 

сюжеты. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

Целенаправленная тренировка в 

употреблении лексики по теме. Обобщение 

лексики на основе словообразовательных 

признаков. Подбор к словам синонимов и 

антонимов. Выражение своего мнения о 

чем-либо с опорой на ключевые слова. 

33/8 Сложносочиненное 

предложение (ССП)  в 

немецком языке. 

Учебник 

ИКТ 

Грамматическ

ая таблица 

Определение вида сложносочиненного 

предложения по союзу. 

Выполнение грамматических упражнений 

на основе правил грамматики. 
34/9 Порядок слов в ССП. Учебник  

Двуязычный 

словарь 

35/10 Парные союзы в ССП. Учебник  

Двуязычный 

словарь 

36/11 Аудирование  Приглашение кого-либо куда-либо. 

Выражение своих впечатлений.  Краткая 

фиксация 

письменной информации из прослушанного 

текста. Составление диалога с опорой на 

вопросы 

37/12 Искусство-форма познания 

мира. 

Учебник  

CD 

Рассуждение по какой-либо теме с 

использованием схемы «тезис — аргументы 

— резюме». Составление монолога с опорой 

на ключевые слова. Работа в группе, 

осуществление взаимопомощи, обмен 

информацией. Нахождение главной 

информации в тексте при чтении с 

38/13 Звезды немецкого кино.. Учебник  

 Двуязычный 

словарь 

39/14 Киноартисты в Германии и 

России.  

ИКТ 
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пониманием основного содержания. 

Написание аннотации на фильм/спектакль 

40/15 Мы готовим портфолио. Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Группирование слов по тематическому 

принципу. Написание сочинения с опорой 

на план. Извлечение информации из текста, 

проникновение в его смысл. Краткая 

письменная 

фиксация информации извлеченной из тек-

ста. 

Чтение юмористиче-ских текстов с адек-

ватной реакцией на 

них (невербально, 

вербально) 

41/16 Реклама большого кино. 

Работа над проектом. 

Тест  

42/17 Защита проекта Проект  

43/18  Систематизация знаний: 

повторение и обобщение. 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

44/19 Самостоятельная работа 

«Театр и киноискусство. 

Как они обогащают нашу 

жизнь?» 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Контроль коммуникативных компетенций 

45/20 Работа над ошибками. Учебник  

ИКТ 

Систематизация коммуникативных 

компетенций 

46/21 Контроль домашнего 

чтения 

Книга для 

чтения 

Контроль коммуникативных компетенций 

47/22 Юным филологам. Что 

такое фразеологизмы? 

Учебник  

 Двуязычный 

словарь 

Нахождение в русском языке эквивалентов 

немецким фразеологизмам и пословицам. 

Употребление в речи пословиц и 

устойчивых словосочетаний. 

 

 

Тема 4. Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Являются ли природные катастрофы его 

следствием? - 17 часов. 

 

Цель: 

1. Высказывать свое мнение по проблеме главы. 

2. Читать в группах микротексты с полным пониманием. Обобщать и анализировать извлеченную 

информацию. Отвечать на проблемные 

вопросы. 

3.Воспринимать на слух рассказы-загадки об ученых и определять, о ком идет речь. 

4. Читать высказывания немецких школьников. Высказывать свое мнение. 

5. Читать микротексты с полным пониманием содержания с опорой на рисунки и комментарий. 

6. Читать, переводить на русский язык и интерпретировать пословицы и афоризмы. 

7. Семантизировать новую лексику и тренировать учащихся в ее употреблении. 

8. Обсуждать в парах, как изменили нашу жизнь открытия и достижения научно-технического 

прогресса. 

9. Читать с полным пониманием содержания текст об экологических проблемах и статистику. 

10. Высказывать свое мнение о причинах возникновения природных катаклизмов. 

11. Систематизировать знания о придаточных предложениях. 

12. Находить в тексте придаточные предложения следствия и уступительные придаточные 

предложения. 

13. Тренировать учащихся в употреблении нового грамматического материала. 

14.Читать текст с полным пониманием содержания, находить в нем придаточные предложения. 

15. Составлять план текста в форме вопросов. 

16. Восприятие на слух репортажа с пониманием основного содержания (с предварительно снятыми 

трудностями). 

17. Определить и письменно зафиксировать основное содержание и главные мысли текста. 
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18. Прокомментировать фотографии, используя информацию услышанного текста. 

19. Дать определение понятия «научно-технический прогресс», обобщив информацию всей главы. 

20. Высказать свое мнение о том, какие ученые внесли  наибольший вклад в развитие науки. 

21. Обсудить положительные и отрицательные стороны научно-технического прогресса. 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Оборудование 

дидактический 

материал 

Тип урока 

Виды контроля 

48/1 История науки и техники. Учебник 

ИКТ  

Двуязычный словарь 

Высказывание своего мнения с 

использованием ключевых слов. 

Определение понятия с 

использованием 

ассоциограммы. Обобщение 

информации, извлеченной из 

текста. 

Высказывание своего мнения. 

Обобщение информации и 

формулирование выводов. Опора 

на межпредметные связи (все 

учебные предметы) 

49/2 Всемирно известные ученые. 

ученые 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный словарь 

50/3 Научно-технический прогресс. 

Что он нам дал? Мнение 

молодежи. 

Учебник 

ИКТ  

Двуязычный словарь 

51/4 Пословицы и афоризмы по 

теме «Научно-технический 

прогресс»  

Учебник  

Двуязычный словарь 

Использование перевода с 

немецкого 

языка на русский. Обобщение 

лексики 

на основе словообразовательных 

моделей. Ведение обсуждения/ 

дискуссии с проявлением реакции 

на разные мнения собеседника 

(соглашение, возражение и т. д.). 

Использование сносок и 

комментария для облегчения 

понимания иноязычного 

текста. Перефразирование текста, 

описание понятия 

52/5 Последствия научно-

технического прогресса. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный словарь 

53/6 Мировые проблемы 

загрязнения окружающей 

среды. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный словарь 

54/7 Придаточные следствия, 

придаточные уступительные. 

Учебник 

ИКТ 

 Грамматическая 

таблица 

Выполнение грамматических 

упражнений с использованием 

правил грамматики. Определение 

вида 

придаточного предложения по 

вопросу, 

на который оно отвечает. 

Составление плана текста. 

 Придаточные следствия, 

придаточные уступительные. 

Учебник 

ИКТ 

Грамматическая 

таблица 

55/8 Аудирование. Учебник  

CD 

 

Краткая письменная фиксация 

услышанной информации. 

Формулирование главной мысли 

текста. Использование извлеченной 

из текста информации в 

монологической речи 

56/9 Землетрясение, наводнение. Двуязычный словарь Формулирование определения 

понятия. 

Работа в группах, осуществление 

взаимопомощи. Высказывание 

своего 

57/10 Необычные природные 

явления. 

Учебник  

Двуязычный словарь 
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мнения по проблеме. с опорой на 

таблицыи схемы. Обобщение 

информации нескольких текстов, 

формулирование выводов. 

Использование приобретенных 

ранее 

знаний из разных предметных 

областей 

58/11 Работа над проектом. Научно-

технический прогресс: за и 

против. 

Учебник  

 Двуязычный 

словарь 

Опора на ключевые слова при 

составлении связного 

высказывания. 

Убеждение кого-либо в чем-либо. 

Определение главных мыслей 

текста. 

Написание сочинения в форме 

рассуждения 

59/12 Защита проекта. ИКТ 

 

60/13  Систематизация знаний: 

повторение и обобщение. 

Учебник  

Двуязычный словарь 

61/14 Страноведение: Цитаты. 

Факты. Статистика. 

Учебник  

CD 

Определение проблемы с опорой на 

статистические данные. 

Эмоциональное реагирование на 

темы, затрагивающие интересы 

учеников 

62/15 Самостоятельная работа 

«Научно-технический 

прогресс. Что он нам дал? 

Являются ли природные 

катастрофы его следствием?» 

Тест  Контроль коммуникативных 

компетенций. 

63/16 Работа над ошибками.  Учебник  

Двуязычный словарь 

 

64/17 Юным филологам. 

Функциональные стили речи. 

Проект   

 

 

Тема 5. Мир будущего. Какие требования он нам ставит? Готовы ли мы к ним? - 24 часа. 

 

Цель:  

 1. Выдвигать идеи и предлагать решение экологических проблем цивилизации. 

2. Читать в группах тексты с полным пониманием содержания, затем обмениваться информацией. 

3. Читать мнения немецкой молодежи с пониманием основного содержания. Выражать свое 

отношение к прочитанному. 

4. Проводить дискуссию на основе прочитанных текстов. 

5. Учить заполнять анкету. 

6. Учить выписывать ключевые слова по проблеме. 

7. Написать сочинение о том, каким будет мир будущего. 

8. Семантизировать новую лексику с опорой на контекст. Активизировать лексику по теме. 

9. Читать высказывания молодых людей с пониманием основного содержания. 

10. Рассказывать о своих планах с опорой на предыдущий текст. 

11. АВ! Читать текст с пониманием основного содержания и письменно фиксировать извлеченную 

информацию. 

12. Писать сочинение о своих планах после окончания школы. 

13.Читать объявления о работе и находить в них требуемую информацию. 

14. Повторить тему «Степени сравнения прилагательных». 

15. Познакомиться с придаточными предложениями срав-нения с союзами wie, als, je ... desto, je ... 

umso, придаточными с союзом indem. 
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16. Тренировать учащихся в употреблении новых видов придаточных предложений. 

17. Воспринимать на слух текст с пониманием основного содержания. Письменно фиксировать часть 

основной информации. 

18. Воспринимать на слух высказывания молодых людей (с предварительно снятыми трудностями). 

19. Прослушать текст и записать ключевые слова к пунктам плана. 

20. Использовать прослушанный текст для написания мини-сочинения на тему «Сложности при 

выборе профессии» 

21. Высказать свое мнение по теме главы. 

22. Сообщить о том, как обстоит дело с выбором профессии. 

23. Познакомиться с советами, которые определиться в профессиональном мире, и дать советы 

своим сверстникам. 

24.Дискутировать на тему «Как влияет хобби на выбор будущей профессии?». 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Оборудование 

дидактический 

материал 

Тип урока 

Виды контроля 

65/1 Мир завтра. Какое будущее нас 

ждет?  

Учебник 

ИКТ  

Двуязычный словарь 

Высказывание и обоснование 

своего мнения Предложение 

вариантов решения проблемы на 

основе сделанных выводов. 

Участие в дискуссии (высказывать 

свою 

точку зрения, выслушивать 

других, соглашаться, 

возражать).Использование 

ключевых слов при порождении 

монологического высказывания. 

Проведение анализа своих планов, 

устремлений, мечтаний, 

адекватная оценка своих 

возможностей. 

66/2 Проблема будущего- 

перенаселение планеты. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный словарь 

67/3 Авторитетные эксперты о 

будущем. 

Учебник 

ИКТ  

Двуязычный словарь 

68/4 Человечество будущего. Учебник  

Двуязычный словарь 

69/5 Что думают подростки о своем 

будущем? 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный словарь 

Использование ключевых слов в 

качестве опоры для ответа на 

проблемный вопрос. 

Использование 

информации прочитанного текста 

в своем высказывании. Подбор 

синонимов к словам. Нахождение 

в тексте запрашиваемой 

информации и письменная 

фиксация ее в виде ключевых 

слов. Проведение опроса 

и обобщение полученной 

информации 

70/6 Необходимые компетенции 

человека будущего. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный словарь 

71/7 Словообразование: 5 

принципов моральных 

ценностей. 

Учебник 

ИКТ 

 Двуязычный 

словарь 

72/8 Придаточные предложения. Учебник 

ИКТ 

Грамматическая 

таблица 

Целенаправленная тренировка в 

использовании придаточных 

предложений. 

Выполнение грамматических 

упражнений с опорой на правила 

грамматики. 
73/9 Придаточные предложения 

образа действия. 

Учебник  

 Грамматическая 

таблица 
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74/10 Придаточные предложения 

сравнения. 

Двуязычный словарь 

Грамматическая 

таблица 

Формулирование вопроса и 

составление 

ответа 

 Аудирование.  Учебник  

CD 

 

Прогнозирование содержания 

текста по 

экспозиции. Концентрация 

внимания на основном 

содержании с игнорированием 

деталей. Запись ключевых слов к 

пунктам плана 

во время прослушивания текста 

75/11 Профессия будущего. Учебник  

Двуязычный словарь 

Составление монологического 

высказывания с опорой на 

вопросы. 

Составление просьбы и совета. 

Запись в таблицу важной 

информации в виде ключевых 

слов. Пользование новыми 

Информационными технологиями 

(Интернет). Составление 

автобиографии и резюме по 

образцу. Использование плана для 

написания сочинения. 

76/12  Профессиональное 

образование Германии. 

Учебник  

 Двуязычный 

словарь 

77/13 Учимся писать заявления, 

автобиографию. 

Учебник 

ИКТ 

 

78/14 Программа будущего мира 

(составляем сами). 

Учебник  

Двуязычный словарь 

Планирование монологического 

высказывания с опорой 

навопросы. 

Выделение в тексте ключевых 

слов и выражений и 

использование их в своем 

высказывании. Составление 

устного 

(или письменного)реферата 

текста. 

Толкование пословиц с помощью 

ситуации 

79/15 Рынок труда в Германии и 

России. 

Учебник  

ИКТ 

80/16 Систематизация знаний: 

повторение и обобщение. 

Учебник  

 Двуязычный 

словарь 

81/17 Страноведение: профессии и 

учебные места. 

Учебник 

ИКТ 

Чтение статистики и 

составление выводов 

82//18 Контрольная работа «Мир 

будущего. Какие требования 

он вам ставит? Готовы ли мы к 

ним?» 

Тест  Контроль коммуникативных 

компетенций 

83/19 Работа над ошибками. Двуязычный словарь 

Учебник  

Систематизация 

коммуникативных компетенций 

84/20 Контроль домашнего чтения.  Учебник  

Двуязычный словарь 

Контроль коммуникативных 

компетенций 

85/21 Юным филологам. Слово в 

немецком языке. 

Учебник  

Двуязычный словарь 

Определение КРФ текста. 

Создание собственных текстов 

определенной 

КРФ с использованием правила их 

построения. Опора на имеющийся 

речевой и учебный опыт, 

полученный 

86/22 Юным филологам. 

Предложение и текст в 

немецком языке. 

Учебник  

 Двуязычный 

словарь 

87/23 Юным филологам. 

Лингвостилистический анализ 

текста.  

ИКТ 
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88/24 Юным филологам. 

Лингвостилистический анализ 

текста. 

Учебник  

Двуязычный словарь 

на уроках литературы и русского 

языка. 

Создание аннотации текста. 

Выписывание ключевых слов к 

пунктам 

плана. Проведение компрессии 

(сжатия) содержания текста 

 

 

Тема 6. Повторение. - 8 часов. 

 

Цель:  

1. Систематизация значений новых лексических единиц, связанных с тема-тикой учебника и 

соответствующими ситуациями общения. 

2. Повторение значения изученных грамматических явлений (в том исле различные виды 

придаточных предложений, сложносочиненное предложение). 

3. Систематизировать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях. 

4. Систематизировать знания учащихся о повседневной жизни и увлечениях зарубежных 

сверстников, школьной системе Германии, об известных представителях культуры и науки, 

общественных деятелях. 

5. Тренировать учащихся в  высказываниях своего мнения и в умении вносить предложения, если 

речь идет о разрешении каких-то проблем или принятии решений. 

6. Тренировать учащихся рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на 

ключевые слова или ассоциограмму; оперировать информацией, содержащей цифры (напри-

мер, статистическими данными). 

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Оборудовани

е 

дидактическ

ий материал 

Тип урока 

Виды контроля 

89/1  Театр и киноискусство. 

Как они обогащают нашу 

жизнь? 

Учебник 

ИКТ  

Двуязычный 

словарь 

Описание понятия с целью добиться 

понимания. 

Использование краткой информации из 

таблицы для создания монологического 

высказывания 

90/2 Стресс в нашей жизни: 

советы и 

предостережения 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

Обобщение лексики на основе 

словообразовательных признаков. Подбор к 

словам синонимов и антонимов. Выражение 

своего мнения о чем-либо с опорой на 

ключевые слова. 

91/3 Повседневная жизнь 

молодежи в Германии. 

Учебник 

ИКТ  

Двуязычный 

словарь 

Рассуждение по какой-либо теме с 

использованием схемы «тезис — аргументы — 

резюме». Составление монолога с опорой на 

ключевые слова. Работа в группе, 

осуществление взаимопомощи, обмен 

информацией 

92/4 Повседневная жизнь 

молодежи в  России 

Учебник  

Двуязычный 

словарь 

Участие в полилоге: высказывание своего 

мнения, просьба дать слово, привлечение к 

общению других собеседников. Высказывание 

предложений/советов. Убеждение с опорой 

на приводимые аргументы. 
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93/5 Мир завтра. Какое 

будущее нас ждет? 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

Высказывание и обоснование своего мнения 

Предложение вариантов решения проблемы на 

основе сделанных выводов. Участие в 

дискуссии (высказывать свою 

точку зрения, выслушивать других, 

соглашаться, возражать). 

94/6 Рынок труда в Германии 

и России. 

Учебник 

ИКТ 

Двуязычный 

словарь 

Планирование монологического высказывания 

с опорой навопросы. 

Выделение в тексте ключевых слов и 

выражений и использование их в своем 

высказывании 

95/7 Юным филологам. 

Предложение и текст в 

немецком языке. 

Учебник 

ИКТ 

 Двуязычный 

словарь 

Создание аннотации текста. Выписывание 

ключевых слов к пунктам 

плана. Проведение компрессии (сжатия) 

содержания текста 

96/8 Итоговая контрольная 

работа. 

Тест  Контроль коммуникативных компетенций 

 

Тема 7. С книгой по жизни. - 6 часов. 

 

Цель:  

1. Читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в содержание 

и смысл. 

2. Обобщать основные факты с целью передачи другим информации текста при чтении текстов 

3. Читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя все 

известные приемы смысловой переработки информации; 

4. Читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не только 

их основное содержание, но и детали, обращаясь при необходимости к словарю; 

5. Письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию. 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Оборудован

ие 

дидактичес

кий 

материал 

Тип урока 

Виды контроля 

97/1 Ф. Шиллер (театр и 

драматургия). 

Книга для 

чтения. 

Двуязычный 

словарь 

ИКТ 

Чтение  аутентичных текстов различных 

стилей, видов и жанров, используя при этом 

стратегию чтения, адекватную 

коммуникативной задаче; 

Анализ  отличительных признаков, которые 

определяют их стиль, жанр и вид  

Чтение  литературных текстов, следить за 

разворачивающимся сюжетом, понимать не 

только их основное содержание, но и 

большинство деталей, определять, к какому 

литературному направлению они относятся. 

 

98/2 И.В. Гете (биография). 

99/3 Г.Гейне (этапы жизни). 

100/4 Братья Гримм. 

101/5 Томас Манн (биография). 

102/6 Эрих Мария Ремарк.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОССИЯ В МИРЕ» 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

сформированность уважения 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как активного 

и ответственного члена 

российского общества, осознающего 

свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности служения 

Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование собственных 

жизненных планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 1.7. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность устойчивых 

ориентиров на саморазвитие и 

самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 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 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

владение основами оказания первой 

помощи 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности 

для достижения образовательных 

результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных норм и 

ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей семейной 

жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так и 

других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

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» 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

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 

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» 

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 

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 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 

знания и способы действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том 

числе в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для 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, 

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) 

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 

Дебаты 

Дискуссия 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы 

в отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

Групповые 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 

 

Россия и мир Новейшего времени (1914–2012 гг.) 

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; 
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 раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

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

ее познавательную ценность; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать 

в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и 

мира; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

 уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и 

мира;  

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

 знать историю возникновения и развития основных философских, 

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

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) 

событий и процессов всемирной, национальной и региональной / локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального 

образования; 

 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной, 

отечественной и региональной истории; 

 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов 

России с учетом ее исторического опыта. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Россия и мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений 

и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 

Первой мировой войны.  

 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление 

в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. 

Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 

Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 

пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного 

союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. 

Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: 

массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

 

Великая российская революция 1917 г. 

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 
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во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. 

И. Ленин как политический деятель. 

 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире 

и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

 

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 
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регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931-1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские 

законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 

 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. 

 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

 

Гражданская война в России и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. 

И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, на Урале, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России 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 
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РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 

и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых 

армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как 

средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

 

Наш край – Урал в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы НЭПа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация 

в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 

большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 

г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. 

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

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. 
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Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и 

усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937-1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  Советская 

социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 

СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. 

Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ 

и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

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. 
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Вторая мировая война и Великая Отечественная война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии 

и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских 

противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в 

Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

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». 
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Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики 

на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 

1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 

ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание 

на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и 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.: 
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основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 

г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960-1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

 

Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их 

союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

 

«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. 
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Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ 

в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ 

и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950-1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  

 

Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида 

на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в 

Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при 

Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной 

Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

 

Апогей и кризис советской системы. Россия в 1945–1991 гг.  

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 

регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его 

успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 
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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 

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 
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Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост 

теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 

движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США 

в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край – Урал в 1964–1985 гг. 

 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 



456 

 

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 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 
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населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992-1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 

от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-

2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как 

результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их 

лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. Черномырдина и Е. М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. 

Ельцина.  

Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край – Урал в 1992–1999 гг. 

 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
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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. 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. 

 

10-11 класс 

 (140 часов) 

Наименование учебников:  

1) История. Всеобщая история. Новейшая  история. 10 класс. Авторы: Сороко-Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. О.; под ред. Искендерова А. А. Издательство: Просвещение (далее – ВИ). 

2) История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 частях. Авторы: 

Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю; под ред. А. В. Торкунова. Издательство: Просвещение. 

(далее – РИ). 
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№ 

п/п 

Тема Материал 

учебника 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

 Россия и мир накануне и в годы Первой мировой 

войны. «Великая российская революция» (23 часа) 

  

1. ВУ. Новейшее время ВИ и РИ  

Введение 

 

2. «Новый империализм». Происхождение Первой 

мировой войны 

ВИ §2  

3. Россия и мир накануне Первой мировой войны ВИ §1 РИ § 1.  

4. Россия и мир накануне Первой мировой войны ВИ §1 РИ § 1.  

5. Первая мировая война. 1914-1918 гг. Западный фронт ВИ §3  

6. Российская империя в Первой мировой войне 1914-1916 

гг. Восточный фронт 

РИ § 2.  

7. Европейское и российское общество в условиях 

тотальной войны 

ВИ §3 РИ § 2.  

8. Европейское и российское общество в условиях 

тотальной войны 

ВИ §3 РИ § 2.  

9. НРЭО. Урал в годы Первой мировой войны ИУ  

10. Последствия войны: революции и распад империй в 

Европе 

ВИ §4  

11. Версальско-Вашингтонская система ВИ §5  

12. Великая российская революция: Февраль 1917 г. РИ § 3.  

13. Российская революция от февраля к октябрю 1917 г. РИ § 3.  

14. Великая российская революция: Октябрь 1917 г. РИ § 4.  

15. Первые революционные преобразования большевиков РИ § 5.  

16. Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм 

РИ § 6.  

17. Гражданская война: причины и ход войны РИ § 7.  

18. Гражданская война: итоги войны РИ § 7.  

19. Идеология и культура периода Гражданской войны РИ § 8.  

20. Урал в годы Революции и Гражданской войны ИУ  

21. Урок-практикум. Мир, Россия и Урал в Первой мировой 

войне 

 ПР №1 

22. ПОУ: Мир, Россия и Урал в Первой мировой войне. 

Послевоенный мир 

  



460 

 

№ 

п/п 

Тема Материал 

учебника 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

23. Контрольная работа. Мир, Россия и Урал в Первой 

мировой войне. Послевоенный мир 

 КР №1 

 СССР и страны мира в межвоенный период (1918–

1939) (28 часов) 

  

24. Международные отношения в 1920-е гг. ВИ §5  

25. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 

Франция. Германия 

ВИ §6  

26. Экономический и политический кризис начала 1920-х 

гг. Переход к нэпу 

РИ § 9.  

27. Экономика нэпа РИ § 10.  

28. Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. РИ § 11.  

29. Политическое развитие в 1920-е гг. РИ § 12.  

30. Международное положение и внешняя политика СССР 

в 1920-е гг. 

РИ § 13.  

31. Культурное пространство советского общества в 1920-е 

гг. 

РИ § 14.  

32. НРЭО. Урал в годы нэпа ИУ  

33. Повторительно-обобщающий урок. СССР и страны 

мира в 1920-е гг. 
  

34. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода 

ВИ §7  

35. «Великий перелом». Индустриализация РИ § 15.  

36. Коллективизация сельского хозяйства РИ § 16.  

37. НРЭО. Урал в годы индустриализации ИУ  

38. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта. Великобритания: национальное 

правительство 

ВИ §8  

39. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 

диктатуры в Германии 

ВИ §9  

40. Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии 

к авторитарному режиму 

ВИ § 10  

41. Политическая система СССР в 1930-е гг. РИ § 17.  

42. Культурное пространство советского общества в 1930-е 

гг. 

РИ § 18.  
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№ 

п/п 
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учебника 

Текущий 

контроль 
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43. СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. РИ § 19.  

44. Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора 

ВИ § 11  

45. Международные отношения в 1930-е гг. Внешняя 

политика СССР в 1930-е гг. 

ВИ § 11. РИ §  

46. НРЭО. Урал в 1930-е гг. Городская и сельская 

повседневность 

ИУ  

47. Турция и Индия в первой половине XX в. ВИ § 12  

48. Китай и Япония в первой половине XX в. ВИ § 12  

49. Урок-практикум. Мир, СССР и Урал между мировыми 

войнами 
 ПР №2 

50. ПОУ. Мир, СССР и Урал между мировыми войнами   

51. Контрольная работа. Мир, СССР и Урал между 

мировыми войнами 

 КР №2 

 Вторая мировая война 1939-1945 гг. (21 час)   

52. Начало Второй мировой войны в Европе ВИ § 13  

53. СССР накануне Великой Отечественной войны РИ § 20.  

54. Подготовка СССР к Великой Отечественной войне. РИ § 20.  

55. Начало Великой Отечественной войны. Первый период 

войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.)  

РИ § 20-21.  

56. Битва за Москву РИ § 21.  

57. Поражения и победы 1942 г. Сталинградская битва РИ § 22.  

58. Предпосылки коренного перелома. Сталинградская 

битва 

РИ § 22.  

59. Человек и война: единство фронта и тыла РИ § 23.  

60. НРЭО. Великая Отечественная война и наш край – 

Урал  

ИУ  

61. Второй период Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом (ноябрь 1942-1943 г.)  

РИ § 24.  

62. Действия союзников в условиях коренного перелома ВИ 13-14  

63. Народы СССР в борьбе с фашизмом  РИ § 23-24.  

64. НРЭО. Великая Отечественная война и наш край – 

Урал 

ИУ  

65. Наступательные операции 1944 г.  РИ § 25.  
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п/п 
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учебника 

Текущий 

контроль 
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66. Открытие Второго фронта Европе в 1944 г. ВИ § 14  

67. Победа СССР в Великой Отечественной войне РИ § 25.  

68. Разгром Японии в 1945 г. ВИ § 14  

69. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование 

ВИ § 15  

70. Урок-практикум. Мир, СССР и Урал во Второй мировой 

войне 

 ПР №3 

71. ПОУ. Мир, СССР и Урал во Второй мировой войне   

72. Контрольная работа. Мир, СССР и Урал во Второй 

мировой войне 

 КР №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. 

РИ § 26. ВИ § 16  

74. Место и роль СССР в послевоенном мире Начало 

«холодной войны». Международные отношения в 1945 

– первой половине 1950-х гг. 

РИ § 26. ВИ § 16  

75. Восстановление и развитие экономики РИ § 27.  

76. Изменения в политической системе в послевоенные 

годы 

РИ § 28.  

77. Идеология, наука и культура в послевоенные годы РИ § 29.  

78. Национальный вопрос и национальная политика в 

послевоенном СССР 

РИ § 28-29  

79. Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 

войны» 

РИ § 30.  

80. Послевоенная повседневность  РИ   

81. НРЭО. Наш край – Урал в первые послевоенные годы ИУ  

82. Повторительно-обобщающий урок. СССР и страны 

мира в послевоенные годы 

  

83. Завершение эпохи индустриального общества. 1945 г. – 

1960-е гг. «Общество потребления» 

ВИ § 18  

84. Смена политического курса РИ § 31.  

85. Экономическое и социальное развитие в середине 1950-

х – середине 1960-х гг. 

РИ § 32.  
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Текущий 
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86. Культурное пространство и повседневная жизнь в 

середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

РИ § 33.  

87. Международные отношения в 1950-1980- е гг. От 

«разрядки» к возвращению политики «холодной войны» 

ВИ § 17  

88. Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой 

половине 1960-х гг. 

РИ § 34.  

89. НРЭО. Урал в годы в период хрущевской оттепели ИУ  

90. Повторительно-обобщающий урок.  СССР и страны 

мира в 1950-1960-е гг. 
  

91. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного общества 

ВИ § 19  

92. Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот 

ВИ §20  

93. США в 1960-1980-е гг. ВИ §20  

94. Великобритания в 1960-1980-е гг. ВИ §20  

95. Франция и Германия в 1960-1980-е гг. ВИ §20  

96. Политика «третьего пути» ВИ §20  

97. Политическая борьба, гражданское общество и 

социальные движения 

ВИ §21  

98. Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы 

ВИ §22  

99. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития 

ВИ §23  

100. Индия, Турция в 1960-1980-х гг. ВИ §24  

101. Китай, Япония в 1960-1980-х гг. ВИ §24  

102. Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. РИ § 35.  

103. Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

РИ § 36.  

104. Национальная политика и национальные движения в 

1960-х – середине 1980-х гг.  

РИ § 35-36.  

105. Национальная политика и национальные движения в 

1960-х – середине 1980-х гг.  

РИ § 35-36.  

106. Культурное пространство и повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг.  

РИ § 37.  

107. Политика разрядки международной напряжённости РИ § 38.  
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108. СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ РИ § 39.  

109. НРЭО. Южный Урал в 1970–1980 е гг. ИУ  

110. Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 

гг. 

РИ § 40.  

111. Урок-практикум. СССР в период перестройки  ПР №12 

112. Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки РИ § 41.  

113. Урок-практикум. Повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

 ПР №4 

114. Реформа политической системы РИ § 42.  

115. Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике 

РИ § 43.  

116. Национальная политика и подъём национальных 

движений 

РИ § 44.  

117. Распад СССР РИ § 44.  

118. НРЭО. Перестройка в СССР и наш край – Урал ИУ  

119. Контрольная работа. Мировое развитие и 

международные отношения в годы «холодной войны». 

Урал в годы «холодной войны» 

 КР №4 

 Российская федерация и современный мир (21 час)   

120. Российская экономика на пути к рынку РИ § 45.  

121. Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е 

гг. 

РИ § 46.  

122. Межнациональные отношения и национальная 

политика в 1990-е гг.  

РИ § 46.  

123. Духовная жизнь страны в 1990-е гг. РИ § 47.  

124. Геополитическое положение и внешняя политика в 

1990-е гг. 

РИ § 48.  

125. Урок-практикум. Б.Н. Ельцин в оценках современников 

и историков 

 ПР №5 

126. НРЭО. Наш край – Урал в 1990-е годы  ИУ  

127. Глобализация и новые вызовы XXI в.  ВИ §25  

128. США и Великобритания в 1990-х – начале 2000-х гг. ВИ §25  

129. Франция и Германия в 1990-х – начале 2000-х гг. ВИ §25  

130. Страны Востока в 1990-х – начале 2000-х гг. ВИ §25  
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131. Политическая жизнь России в начале XXI в. РИ § 49.  

132. Экономика России в начале XXI в. РИ § 50.  

133. Повседневная и духовная жизнь РИ § 51.  

134. Международные отношения в конце XX – начале XXI в. 

Внешняя политика России в начале XXI в. 

ВИ §26 РИ § 52.  

135. Международные отношения в конце XX – начале XXI в. 

Внешняя политика России в начале XXI в. 

ВИ §26 РИ § 52.  

136. Россия в 2008-2014 гг. РИ § 53.  

137. НРЭО. Наш край – Урал в начале XXI в. ИУ  

138. Повторительно-обобщающий урок. СССР и страны 

мира в начале XXI в. 

  

139. ПОУ: Мир, Россия и Урал в XX-XXI вв.   

140. Контрольная работа. Мир, Россия и Урал в XX-XXI вв.  КР №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Базовый уровень 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

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 

2.1. Сформированность устойчивых 

ориентиров на саморазвитие и 

самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, наличие 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

владение основами оказания первой 

помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных норм и 

ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 



468 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной среды 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей семейной 

жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 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 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности 
с поставленной заранее целью 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 
Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8Познава

тельные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 
решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке 
нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, 

тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные погружения 

Метод ментальных карт 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные проекты 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», «ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых требует 

применения логических 

универсальных действий 

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) 

П8.11.5 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 

Технология формирующего 

оценивания 

П9Работа с 

информаци

ей 

П9.1Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 



471 

 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П9.4Осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную деятельность 

П9.5Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6Уметь ориентироваться в различных 
источниках информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы 
в отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый 

класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 
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1.3. Предметные планируемые результаты  

Раздел 1.Элементы теории множеств и математической логики 

Обучающийся научится: 

оперировать на базовом уровне29 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: 

 оперировать30 понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений в условиях 

своего региона, города, поселка;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни в 

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

Раздел 2. Числа и выражения 

Обучающийся научится: 

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

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

                                                           
29 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
30 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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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 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; 
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 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 loga (bx + c) = d и простейшие неравенства вида logax<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, tgx = a,ctgx = 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; 

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 промежутками знакопостоянства и нулями производной этой 

функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хода процесса 

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

связанные с исследованием характеристик реальных процессов в условиях своего региона, города, 

поселка, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные результаты. 

Обучающийся получит возможность научиться 

оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 
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вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

 

Раздел 6. Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 

Обучающийся научится: 

оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового набора: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные 

региона, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения региона, города, поселка в 

чрезвычайных ситуациях  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении 

задач; 

иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

 

Раздел 7. Текстовые задачи 

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.; 
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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; 

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; 
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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; 

 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; 
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 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, региона, города и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей 

и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений 

и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, 

с применением изображения числовых промежутков. Решение практико-ориентированных задач на 

повторение с учетом особенности региона, вклада промышленности региона в экономику 

страны. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и 

графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . 

Графическое решение уравнений и неравенств. Решать практические задачи, содержащие данные 

региона, страны с использованием графиков функций, числовых множеств на координатной 

прямой и на координатной плоскости. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы 

сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Графики простейших периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) в условиях своего города, региона, 

страны. 
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения 

и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Решение задач с использованием 

свойств функций в контексте конкретной практической ситуации в условиях своего региона, 

города, страны. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств. 
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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. 

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). 
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Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. Решение задач 

практического характера в условиях своего региона, города, страны и задач из смежных 

дисциплин на вычисление и доказательство с использованием свойств тел и поверхностей 

вращения. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между 

векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о 

разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и 

объемов. Решение задач практического характера в условиях своего региона, города, страны и 

задач из смежных дисциплин на вычисление и доказательство с использованием векторов и 

координат. 
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Анализ 

сопоставление, сравнение, интерпретация реальных данных региона, представленных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значения, размаха, дисперсии. Решение задач на применение статистических методов для анализа 

характеристик социальной и экономической деятельности региона и страны в целом. 
Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением 

комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение 

формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Решение задач на вычисление 

и оценку вероятности событий в реальной жизни в условиях своего региона, города, страны. 
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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Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» 

Базовый уровень 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 11 классов 

11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

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

настоящее многонационального народа России, сформированность 

уважения государственных символов (герб, флаг, гимн) 

 1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок 

 1.3. Обладание чувством собственного достоинства 

 1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей  

 1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите 

 1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в 

том числе с учетом потребностей региона, и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества 

 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 
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УУД Личностные результаты обучающихся 11 классов 

11 класс 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому 

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

первую помощь 

 2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни 

 2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

 3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач. 

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», 

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 

«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 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.1 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 

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) 

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 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

В разделе «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. 

 

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; 
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 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. 

 

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; 
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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 получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-

популярных статьях. 

 

В разделе «Строение и эволюция Вселенной» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 

 описывать строение Вселенной, объяснять эволюцию Вселенной и ускоренное 

расширение Вселенной; 

 характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска внеземных цивилизаций и 

связи с ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-

популярных статьях. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

 

Введение в астрономию 

Роль астрономии в развитии цивилизации. 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 по планированию 

6. Контрольная работа «Основы практической астрономии». 

Перечень практических работ по планированию 

1. Изучение звезд и созвездий северного полушария. Определение небесных координат. 

4. Исследование суточного видимого движения Солнца. 

5. Изучение систем отсчета времени. 

 

Небесная механика 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы 

Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Перечень контрольных работ по планированию 

11. Контрольная работа «Небесная механика». 

Перечень практических работ по планированию 
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9. Определение положений и условий видимости планет. 

 

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 по планированию 

14. Контрольная работа «Солнечная система». 

Перечень практических работ по планированию 

13. 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. 

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 по планированию 

27. Контрольная работа «Звезды». 

Перечень практических работ по планированию 

19. 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. 

 

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 по планированию 

34. Контрольная работа «Строение и эволюция Вселенной». 

Перечень практических работ по планированию 

31. Определение скорости удаления галактик по их спектрам. 
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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 

1.  Введение в 

астрономию 

Астрономия – наука о 

космосе 

1 Аркаим – древняя 

астрономическая 

обсерватория 

 

2.  Основы 

практическо

й 

астрономии 

Звезды и созвездия. 

Небесные координаты. 

Звездные карты. 

Практическая работа 

«Изучение звезд и созвездий 

северного полушария. 

Определение небесных 

координат» 

 

1 Нахождение на 

небе группы звезд 

Практическая 

работа 

3.  Видимое движение звезд на 

различных географических 

широтах 

1 Наблюдение 

суточного 

вращения звездного 

неба 

 

4.  Годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Практическая 

работа «Исследование 

суточного видимого 

движения Солнца». 

1  Практическая 

работа 

5.  Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Практическая работа 

«Изучение систем отсчета 

времени». 
 

1 Наблюдение 

положения Луны в 

одно и тоже время 

Практическая 

работа 

 

6.  Небесная 

механика 
Контрольная работа 

«Основы практической 

астрономии». 

Развитие представлений о 

строении мира 

1  Контрольная 

работа 

7.  Конфигурации планет и 

условия видимости планет 

1   

8.  Законы движения планет 

Солнечной системы 

1   

9.  Методы определения 

расстояний до тел 

Солнечной системы и их 

размеров. Практическая 

работа «Определение 

положений и условий 

видимости планет». 

1  Практическая 

работа 
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

10.  Определение масс небесных 

тел. Движение 

искусственных небесных тел 

1   

11.  Солнечная 

система 
Контрольная работа 

«Небесная механика». 

Происхождение Солнечной 

системы 

1  Контрольная 

работа 

12.  Система Земля – Луна 1   

13.  Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. 

Практическая работа 

«Изучение вулканической 

активности на спутнике 

Юпитера Ио». 

1  Практическая 

работа 

14.  Спутники и кольца планет. 

Контрольная работа 

«Солнечная система». 

 

1  Контрольная 

работа 

15.  Малые тела Солнечной 

системы. Астероидная 

опасность 

1 Падение метеорита 

на территории 

Челябинской 

области в 2013 году 

 

16.  Методы 

астрономиче

ских 

исследовани

й 

Электромагнитное 

излучение, космические лучи 

и гравитационные волны как 

источник информации о 

природе и свойствах 

небесных тел 

1   

17.  Наземные и космические 

телескопы, принцип их 

работы. Космические 

аппараты 

1   

18.  Спектральный анализ 

Эффект Доплера. Закон 

смещения Вина. Закон 

Стефана-Больцмана 

1   

19.  Звезды Основные физико-

химические характеристики 

звезд. Практическая работа 

«Изучение солнечной 

активности и общего 

излучения Солнца». 

1  Практическая 

работа 

20.  Определение расстояния до 

звезд, параллакс. Двойные и 

кратные звезды 

1   

21.  Внесолнечные планеты. 

Проблема существования 

жизни во Вселенной 

1   

22.  Внутреннее строение и 
источники энергии звезд. 

1   
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-во 

часов 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

Происхождение химических 
элементов 

23.  Переменные и 
вспыхивающие звезды. 
Коричневые карлики 

1   

24.  Эволюция звезд, ее этапы и 
конечные стадии 

1   

25.  Строение Солнца, солнечной 
атмосферы 

1   

26.  Проявления солнечной 
активности: пятна, вспышки, 
протуберанцы 

1 Применение 

солнечной энергии 

в Челябинской 

области 

 

27.  Периодичность солнечной 

активности. Роль магнитных 

полей на Солнце. Солнечно-

земные связи. Контрольная 

работа «Звезды». 

1 Влияние 

Солнечной 

активности на 

человека 

Контрольная 

работа 

28.  Наша 

Галактика - 

Млечный 

Путь 

Состав и структура 
Галактики. Звездные 
скопления 

1   

29.  Межзвездный газ и пыль 1   

30.  Вращение Галактики. Темная 
материя 

1   

31.  Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Открытие других галактик. 

Многообразие галактик и их 

основные характеристики. 

Представление о 

космологии. Практическая 

работа «Определение 

скорости удаления 

галактик по их спектрам» 

1  Практическая 

работа 

32.  Сверхмассивные черные 
дыры и активность галактик 

1   

33.  Красное смещение. Закон 
Хаббла 

1   

34.  Эволюция Вселенной. 

Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 

Контрольная работа 

«Строение и эволюция 

Вселенной». 

1  Контрольная 

работа 

35.  Повторение Повторение 1   
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Рабочая программа по учебному предмету «Физика»  

Базовый уровень 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

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 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 1.6. Проектирование собственных 

жизненных планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность устойчивых 

ориентиров на саморазвитие и 

самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, наличие потребности 

в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

владение основами оказания первой 

помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности 

для достижения образовательных 

результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе в 

сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

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 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

социально-экономических процессов 

на состояние природной среды 

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 

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 
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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 

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 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

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; 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

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) 

П8.11.8 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 

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 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

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 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач. 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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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 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

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; 

 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: 
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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; 

 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 «Молекулярная физика и термодинамика» 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами в 

быту и на предприятиях Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной 

жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
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 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические проблемы Челябинской области, и роль физики в 

решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств (в том числе используемых на промышленных предприятиях 

Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

В разделе «Электродинамика» 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
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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 «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; 
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 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

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

Обучающийся научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами в 

быту и на предприятиях Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения 
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норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной 

жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические проблемы Челябинской области, и роль физики в 

решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств (в том числе используемых на промышленных предприятиях 

Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

 

В разделе «Строение Вселенной» 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей (в том числе на примере Челябинской области); 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач. 
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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.
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2. Содержание учебного предмета 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость31, 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 

8. Контрольная работа «Кинематика»  

15. Контрольная работа «Динамика»  

21. Контрольная работа «Законы сохранения»  

Перечень лабораторных работ 

6. Исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера.  

7. Измерение ускорения. 

8. Исследование упругого и неупругого столкновения тел.  

Перечень дополнительных практикумов  

Наблюдение явлений: 

1. Наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета. 

2. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

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 рычажных весов. 

2. Конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением. 
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Перечень демонстраций 

1. Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчёта. 

2. Явление инерции. Инертность тел. 

3. Второй закон Ньютона. 

4. Сложение сил. 

5. Зависимость силы упругости от деформации. 

6. Силы трения. 

7. Реактивное движение. 

8. Изменение энергии тел при совершении работы. 

9. Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

10. Запись колебательного движения. 

11. Вынужденные колебания. 

12. Резонанс. 

13. Поперечные и продольные волны. 

14. Отражение и преломление волн.
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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 

28. Контрольная работа «Основы молекулярно-кинетической теории»  

46. Контрольная работа «Основы термодинамики»  

Перечень лабораторных работ 

34. Измерение температуры жидкостными термометрами с разными шкалами.  

35. Исследование изопроцессов.  

40.Измерение влажности воздуха.  

45. Измерение удельной теплоты плавления льда.  

Перечень дополнительных практикумов 

Наблюдения 

1. Наблюдение явлений в газах. 

2. Наблюдение диффузии. 

Исследования 

3. Исследование остывания воды. 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

1. Скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания. 

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 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. 



513 

 

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 по планированию 

67. Контрольная работа «Постоянный электрический ток».  

70. Диагностическая работа «Электродинамика»  

8. Контрольная работа «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 

12. Контрольная работа «Механические и электромагнитные колебания». 

20. Контрольная работа «Геометрическая и волновая оптика». 

Перечень лабораторных работ по планированию 

60. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней.  

            61.Измерение ЭДС источника тока. 

        5. Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

16. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

17. Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы 

до предмета. 

 

Перечень дополнительных практикумов 

Косвенные измерения: 

1. Определение показателя преломления среды. 

2. Измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз. 

3. Определение длины световой волны. 

Наблюдение явлений: 

18. Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

19. Наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация. 

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. 

Конструирование технических устройств: 

1. Конструирование электромагнита. 

Перечень демонстраций 

1. Электрометр. 

2. Проводники в электрическом поле. 

3. Диэлектрики в электрическом поле. 

4. Конденсаторы. 

5. Электроизмерительные приборы. 
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6. Полупроводниковый диод. 

7. Магнитное взаимодействие токов. 

8. Магнитные свойства вещества. 

9. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

10. Свободные электромагнитные колебания. 

11. Генератор переменного тока. 

12. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

13. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

14. Поляризация электромагнитных волн. 

15. Интерференция света. 

16. Дифракция света. 

17. Полное внутреннее отражение света. 

18. Получение спектра с помощью призмы. 

19. Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

20. Поляризация света. 

21. 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 по планированию 

26. Контрольная работа «Световые кванты. Строение атома». 

30. Контрольная работа «Физика атома и атомного ядра». 

Перечень дополнительных практикумов 

Исследования: 

1. Исследование спектра водорода. 

2.Исследование спектров по фотографиям 

      Перечень демонстраций 

1. Фотоэффект. 

2. Линейчатые спектры излучения. 

3. Лазер. 
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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. 

Перечень дополнительных наблюдений и практикумов 

Прямые измерения: 

1. Определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Наблюдение явлений: 

1. Вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

1. Исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Конструирование технических устройств: 

1. Конструирование модели телескопа или микроскопа. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

10 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

1.  Физика и 

естественнонаучн

ый метод познания 

природы 

Что изучает физика. 

Физические 

явления, 

наблюдения и 

опыты. 

1   

2.  Механика Механическое 

движение, виды 

движений, его 

характеристики 

1  Демонстрация: 

Зависимость 

траектории движения 

тела от выбора 

системы отсчета 

3.  Равномерное 

движение тел. 

Скорость. 

Уравнение 

равномерного 

движения 

1   

4.  Скорость при 

неравномерном 

движении 

1 Необходимость 

увеличения 

средней скорости 

транспортных 

потоков г. 

Челябинска 

 

5.  Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

1  Видео 

демонстрация: 

Падение тел в воздухе 

и вакууме 

6.  Лабораторная 

работа  

«Исследование 

равноускоренного 

движения с 

использованием 

1  Лабораторная работа 
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

электронного 

секундомера» 

7.  Лабораторная 

работа «Измерение 

ускорения» 

1  Лабораторная работа 

8.  Контрольная 

работа 

«Кинематика» 

1  Контрольная работа 

9.  Взаимодействие 

тел. Первый закон 

Ньютона.  

1  Демонстрация: 

Явление инерции. 

Инертность тел.  

10.  Силы в механике. 

Законы всемирного 

тяготения. 

1  Демонстрация: 

Измерение сил. 

Сложение сил. Силы 

трения 

11.  Сила тяжести. Вес 1  Видео 

демонстрация: 

Невесомость и 

перегрузка 

12.  Силы упругости — 

силы 

электромагнитной 

природы 

 Применение 

деформации в 

кузнечно-

прессовом цехе 

ММК 

Демонстрация: 

Зависимость силы 

упругости от 

деформации. 

13.  Второй закон 

Ньютона. Третий 

Закон Ньютона 

1  Демонстрация: 

Сравнение масс 

взаимодействующих 

тел. Второй закон 

Ньютона. 

14.  Законы механики 

Ньютона 

   

15.  Контрольная 

работа 

«Динамика» 

1  Контрольная работа 

16.  Импульс. Импульс 

силы. Закон 

сохранения 

импульса. 

1   
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

17.  Импульс. Импульс 

силы. Закон 

сохранения 

импульса. 

1 Развитие 

предприятий 

ракетостроения на 

территории 

Челябинской 

области. 

Применение 

законов 

реактивного 

движения в 

некоторых видах 

транспорта, 

используемых в 

наших регионах 

Демонстрация: 

Реактивное движение 

18.  Работа силы. 

Механическая 

энергия тела: 

потенциальная и 

кинетическая 

1  Демонстрация: 

Изменение энергии 

тел при совершении 

работы 

19.  Закон сохранения и 

превращения 

энергии в механике 

1   

20.  Лабораторная 

работа 

«Исследование 

упругого и 

неупругого 

столкновения тел» 

1  Лабораторная работа 

21.  Контрольная 

работа «Законы 

сохранения в 

механике» 

1  Контрольная работа 

22.  Равновесие 

материальной точки 

и твердого тела. 

Условия 

равновесия. 

Момент силы. 

1   

23.  Равновесие 

жидкости и газа. 

1   
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

24.  Движение 

жидкостей и газов. 

1   

25.  Молекулярная 

физика и 

термодинамика  

Основные 

положения 

молекулярно-

кинетической 

теории (МКТ) и их 

опытное 

обоснование 

1  Демонстрация: 

Механическая модель 

броуновского 

движения 

26.  Характеристики 

молекул и их систем 

1  Демонстрация: 

Модель опыта 

Штерна 

27.  Идеальный газ в 

молекулярно-

кинетической 

теории. Основное 

уравнение МКТ 

1   

28.  Контрольная 

работа «Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории». 

1  Контрольная работа 

29.  Температура и 

тепловое 

равновесие 

1 Особенности 

приборов для 

измерения 

температуры на 

местном 

гидрометцентре 

 

30.  Абсолютная 

температура. 

Температура – мера 

средней 

кинетической 

энергии 

1   

31.  Основные 

макропараметры 

газа. Уравнение 

состояния 

идеального газа 

1   
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

32.  Газовые законы. 1 Изопроцессы на 

производствах 

Челябинской 

области 

Демонстрации: 

Изменение давления 

газа с изменением 

температуры при 

постоянном объёме. 

Изменение объёма 

газа с изменением 

температуры при 

постоянном 

давлении. Изменение 

объёма газа с 

изменением давления 

при постоянной 

температуре. 

33.  Зависимость 

давления 

насыщенного пара 

от температуры.  

1   

34.  Лабораторная 

работа «Измерение 

температуры 

жидкостными 

термометрами с 

разными 

шкалами» 

 

1  Лабораторная работа 

35.  Лабораторная 

работа  

«Исследование 

изопроцессов» 

1  Лабораторная работа 

36.  Урок обобщения 

«Изопроцессы в 

газах» 

1   

37.  Реальный газ. 

Воздух. Пар 

1  Демонстрация: 

Психрометр и 

гигрометр 

38.  Жидкое состояние 

вещества. Свойства 

поверхности 

жидкости 

1  Демонстрация: 

Явление 

поверхностного 

натяжения жидкости 
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

39.  Твердое состояние 

вещества 

1 Рассмотрение 

свойств твердых 

тел на примере 

строительных 

объектов 

Челябинской 

области 

Демонстрация: 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

Объемные модели 

строения кристаллов. 

Модели дефектов 

кристаллических 

решеток 

40.  Лабораторная 

работа «Измерение 

влажности 

воздуха» 

1  Лабораторная работа 

41.  Внутренняя энергия 

и работа в 

термодинамике 

1   

42.  Количество 

теплоты 

1   

43.  Первый закон 

термодинамики. 

Необратимость 

процессов в 

природе 

1 Технологические 

особенности 

работы систем 

теплоснабжения  

 

44.  Принцип действия 

теплового 

двигателя.  

1 Экологические 

проблемы, 

связанные с 

работой тепловых 

двигателей, пути 

их решения в 

нашем регионе. 

Демонстрация: 

Модели тепловых 

двигателей 

45.  Лабораторная 

работа «Измерение 

удельной теплоты 

плавления льда» 

1  Лабораторная работа 

46.  Контрольная 

работа «Основы 

термодинамики» 

1  Контрольная работа 

47.  Электродинамика 

  

Электризация тел. 

Объяснение 

процесса 

электризации тел 

1 Влияние 

статического 

электричества на 

биологические 

Демонстрация: 

Электрометр 
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

объекты. Борьба с 

электризацией в 

жилых 

помещениях. 

Применение 

электризации на 

производстве 

48.  Закон Кулона 1   

49.  Электрическое 

поле. 

Напряженность 

электрического 

поля. Принцип 

суперпозиции 

полей 

1 Влияние 

электрических 

полей в городе 

Челябинске на 

организм 

человека. 

 

50.  Расчет 

напряженности 

электрического 

поля и принцип 

суперпозиции 

1   

51.  Проводники, 

полупроводники и 

диэлектрики в 

электростатическом 

поле 

1 Производство 

диэлектриков на 

территории 

Челябинской 

области 

Демонстрация: 

Проводники в 

электрическом поле. 

Диэлектрики в 

электрическом поле. 

52.  Потенциал 

электростатическог

о поля  

1   

53.  Конденсаторы.  1 Использование 

конденсаторов на 

производстве 

радиотехники в 

Челябинской 

области 

Демонстрация: 

Конденсаторы. 

Энергия заряженного 

конденсатора. 

54.  Самостоятельная 

работа 

«Электростатика» 

1  Самостоятельная 

работа 

55.  Постоянный 

электрический ток 

1 Производство 

источников тока 

на территории 

Демонстрация: 

Электроизмерительн

ые приборы 
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Челябинской 

области 

56.  Закон Ома для 

участка цепи 

1   

57.  Расчет 

характеристик 

электрического 

тока 

1   

58.  Работа и мощность 

электрического 

тока 

1   

59.  Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи 

1   

60.  Лабораторная 

работа 

«Исследование 

зависимости силы 

тока через 

лампочку от 

напряжения на 

ней» 

1  Лабораторная работа 

61.  Лабораторная 

работа 

«Измерение ЭДС 

источника тока» 

1  Лабораторная работа 

62.  Обобщающий урок 

«Законы 

постоянного тока» 

1   

63.  Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Сверхпроводимость 

1   

64.  Электрический ток 

в полупроводниках 

1 Применение 

полупроводников

ых приборов на 

предприятиях 

Челябинской 

области 

Демонстрация: 

Полупроводниковый 

диод.  
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

65.  Электрический ток 

в газах и вакууме 

1 Применение 

электрического 

разряда и 

люминесцентных 

ламп на 

предприятиях 

Челябинской 

области 

Демонстрация: 

Люминесцентная 

лампа  

66.  Электрический ток 

в жидкостях 

1 Применение 

электролиза в 

медицине и на 

предприятиях 

Челябинской 

области. 

Демонстрация: 

Явление электролиза 

67.  Контрольная 

работа 

«Постоянный 

электрический 

ток» 

1  Контрольная работа 

68.  Повторение Механика 1   

69.  Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

1   

70.  Диагностическая 

работа 

«Электродинамик

а» 

1  Диагностическая 

работа 

 

11 класс  

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

1.  Электродинамика Магнитное поле. 

Индукция 

магнитного поля. 

Магнитное поле 

1 Магнитное поле 

Челябинской 

области 

Демонстрация: 

Магнитное 

взаимодействие 

токов 
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

постоянного 

электрического тока. 

2.  Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Сила Ампера 

1  Диагностическая 

работа 

3.  Действие магнитного 

поля на движущуюся 

заряженную частицу. 

Сила Лоренца 

1   

4.  Магнитные свойства 

вещества. Магнитные 

явления 

1  Демонстрация: 

Магнитные 

свойства вещества 

5.  Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Лабораторная 

работа 

«Наблюдение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

1 Проявление 

электромагнитной 

индукции в 

промышленных 

электрических 

цепях и меры 

борьбы с ними 

Лабораторная 

работа 

6.  Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Явление 

самоиндукции. 

Индуктивность 

1   

7.  Электромагнитное 

поле. Энергия 

электромагнитного 

поля 

1   

8.  Контрольная работа 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция». 

1  Контрольная работа 

9.  Механика Механические 

колебания. 

Свободные 

колебания. 

Математический и 

пружинный 

1   
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

маятники. 

Амплитуда, период, 

частота, фаза 

колебаний 

10.  Электродинамика Превращение 

энергии при колеба-

ниях. Вынужденные 

колебания 

Электромагнитные 

колебания. 

Колебательный 

контур 

1  Демонстрация: 

Свободные 

электромагнитные 

колебания 

11.  Переменный ток. 

Изучение устройства 

и принципа действия 

генератора 

переменного тока. 

Передача 

электрической 

энергии на 

расстояние. 

Трансформатор. 

1 Получение 

переменного тока 

на примере ТЭЦ 

Демонстрация: 

Генератор 

переменного тока. 

Трансформатор 

12.  Контрольная работа 

«Механические и 

электромагнитные 

колебания» 

1  Контрольная работа 

13.  Механика Механические волны. 

Поперечные и 

продольные волны. 

Энергия волны 

1   

14.  Электродинамика Электромагнитная 

волна. Свойства 

электромагнитных 

волн. Влияние 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы. 

1 Влияние 

электромагнитных 

полей на живые 

организмы 

Демонстрация: 

Излучение и приём 

электромагнитных 

волн. Отражение и 

преломление 

электромагнитных 

волн. 

Интерференция и 

дифракция 

электромагнитных 

волн. Поляризация 
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

электромагнитных 

волн 

15.  Принципы 

радиосвязи и 

телевидения 

1 Развитие средств 

связи в 

Челябинской 

области 

Демонстрация: 

Модуляция и 

детектирование 

высокочастотных 

электромагнитных 

колебаний. 

Детекторный 

радиоприёмник 

16.  Электродинамика Свет – 

электромагнитная 

волна. Скорость 

света. Законы 

распространения 

света. Лабораторная 

работа 

«Исследование 

зависимости угла 

преломления от 

угла падения». 

1   

17.  Линзы. Изображение 

предмета в зеркале и 

линзе. Лабораторная 

работа 

«Исследование 

зависимости 

расстояния от 

линзы до 

изображения от 

расстояния от 

линзы до предмета». 

 

1 Использование 

различных линз в 

медицинских 

учреждениях и на 

промышленных 

предприятиях 

нашего города 

Лабораторная 

работа 

18.  Дисперсия света. 

Интерференция света 

1 Исследование 

качества изделий 

на заводах 

Челябинска (ЧТПЗ, 

ЧМЗ) 

Демонстрация: 

Интерференция 

света 

19.  Дифракция света. 

Поляризация света 

1 Оптические 

приборы в 

медицине и 

технике 

Демонстрация: 

Дифракция света. 

Получение спектра 

с помощью 
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Челябинской 

области 

дифракционной 

решётки. 

Получение спектра 

с помощью призмы. 

Поляризация света 

20.  Контрольная работа 

«Геометрическая и 

волновая оптика» 

1  Контрольная работа 

21.  Виды излучений. 

Источники света. 

Шкала 

электромагнитных 

волн. Спектры. 

Спектральный 

анализ. 

1  Демонстрация: 

Линейчатые 

спектры излучения. 

Спектроскоп 

22.  Основы 

специальной 

теории 

относительности 

Законы 

электродинамики и 

принцип 

относительности. 

Постулаты теории 

относительности 

1   

23.  Зависимость массы от 

скорости. 

Релятивистская 

динамика. Связь 

между массой и 

энергией. 

1   

24.  Квантовая 

физика. Физика 

атома и атомного 

ядра 

Гипотеза М. Планка 

Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта.  Фотон. 

Корпускулярно-

волновой дуализм 

1 Химическое 

действие света на 

примере флоры 

Челябинской  

области 

Демонстрация: 

Фотоэффект 

25.  Строение атома. 

Состав и строение 

атомного ядра. 

Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты 

Бора 

1 Применение лазера 

в промышленности 

и медицине в 

Челябинской 

области. 

Демонстрация: 

Лазер 

26.  Контрольная работа 

«Световые кванты. 

Строение атома» 

1  Контрольная работа 
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

27.  Открытие 

радиоактивности. 

Альфа-, бета- и 

гамма- излучение 

1 Жизнь и 

деятельность И.В. 

Курчатова на 

Южном Урале 

 

28.  Энергия связи 

атомных ядер. 

Ядерные реакции. 

Деление ядра урана. 

Цепные ядерные 

реакции 

1   

29.  Элементарные 

частицы. 

Фундаментальные 

взаимодействия 

1   

30.  Контрольная работа 

«Физика атома и 

атомного ядра» 

1  Контрольная работа 

31.  Строение 

Вселенной 

Видимое движение 

небесных тел. Законы 

Кеплера 

1   

32.  Солнечная система: 

планеты и малые 

тела, система Земля-

Луна 

1 Создание 

аппаратов и 

приборов на 

предприятиях 

Челябинской 

области для 

исследования 

космоса 

 

33.  Строение и эволюция 

Солнца и звезд 

1   

34.  Классификация 

звезд. Звезды и 

источники их энергии 

1   

35.  Галактика. 

Представление о 

строении и эволюции 

Вселенной 

1   
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Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

Базовый уровень 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

сформированность уважения 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как активного 

и ответственного члена 

российского общества, осознающего 

свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности служения 

Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование собственных 

жизненных планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность устойчивых 

ориентиров на саморазвитие и 

самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЖ» 

10 – 11 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 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 
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среднего общего образования» и состав инструментария для оценочных процедур, а также 

учитываются при разработке всех структурных компонентов содержательного раздела.  

В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в структуре данного раздела выделены 

три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, систему значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности 

в поликультурном социуме; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

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

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты структурированы по классам с учетом трех компонентов, 

обеспечивающих их формирование: знаниевый, мотивационный и деятельностный, а также по 

блокам сформированности личностных образовательных результатов среднего общего 

образования, которые отражают особенности развития личности обучающегося в следующих 

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

Метапредметные результаты не структурированы по классам, так как динамика их развития у 

обучающихся может быть индивидуальной и должна обеспечиваться систематическим 

применением системно-деятельностного подхода на протяжении всех лет обучения, на всех без 

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

этим в разделе показаны взаимосвязь метапредметных результатов со способами их формирования, 

определенными в программе развития универсальных учебных действий. Для каждого 

универсального учебного действия приведены типовые задачи их формирования, систематическое 

использование которых в образовательной деятельности обеспечивает обучающимся достижение 

метапредметных результатов, а также оценочные процедуры, которые позволяют отслеживать 

динамику развития у обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования отражают 

целевые установки изучения учебных предметов, конкретизированные с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также предметные 

результаты курсов по выбору. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается 

уточнением формулировок планируемых результатов и их дополнением (данные 

формулировки выделены в тексте полужирным курсивом).  

В структуре предметных планируемых результатов выделяются блоки «Обучающийся 

научится» и «Обучающийся получит возможность научиться». 
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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.  

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, 

представлены на весь уровень среднего общего образования.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 10-11 

классах: 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования личностные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать: 

16) 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); 

17) 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; 

18) готовность к служению Отечеству, его защите; 

19) 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; 

20) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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21) 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; 

22) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

23) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

24) 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; 

25) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

26) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

27) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

28) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

29) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

30) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1 «Основы комплексной безопасности» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 
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 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения и дорожно-транспортного травматизма в Челябинской 

области; 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств) в условиях места своего 

проживания; 

 пользоваться официальными источниками для изучения региональных 

нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды; 

 обращаться в организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды; 
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 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки в условиях места своего 

постоянного проживания; 

 составлять модели личного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби с учетом национальных и этнокультурных особенностей региона 

проживания; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте в условиях 

Челябинской области, города, района, села иного места проживания. 

 

Раздел 2. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности; 

 приводить примеры деятельности региональных государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций, касающиеся прогноза, 

мониторинга, оповещения, защиты, эвакуации, аварийно-спасательных работ, обучения 

населения; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени наиболее вероятных на Урале, в городе, 

селе, ином месте своего проживания. 
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Раздел 3. «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать региональные особенности проявления экстремизма, терроризма 

и наркотизма на Урале, в Челябинской области, городе, селе, ином месте своего проживания; 

 характеризовать региональные особенности профилактики экстремизма, 

терроризма и наркотизма в месте своего проживания с учетом национальных, религиозных и 

этно-культурных особенностей Урала, Челябинской области; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции в месте своего 

проживания. 

 

Раздел 4 «Основы здорового образа жизни» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о факторах 

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

уровня, направленных на пропаганду и становление здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление репродуктивного здоровья; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об уровне 

заболеваемости отдельными болезнями в регионе своего проживания; 

 составлять модель личного здорового образа жизни, проводить оздоровительные 

мероприятия.  

 

Раздел 5. «Основы обороны государства» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию; 

 распознавать факторы и источники внешних и внутренних угроз национальной 

безопасности РФ с учетом географического положения, национальных и этно-культурных 

особенностей Урала, Челябинской области, города, села, иного места проживания; 

 характеризовать роль Челябинской области в становлении Вооруженных сил РФ; 

 характеризовать воинские традиции и ритуалы Урала, Челябинской области, 

города, района, села своего проживания в рамках реализации Концепции гражданско-

патриотического воспитания молодежи Челябинской области на 2016–2020 годы. 

  

Раздел 6. «Правовые основы военной службы» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию; 

 характеризовать особенности исполнения воинской обязанности граждан и 

военной службы с учетом культурных традиций региона, работы с допризывной молодежью. 

 

Раздел 8. «Элементы начальной военной подготовки» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
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 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК); 

 характеризовать особенности подготовки к исполнению воинской обязанности 

граждан и военной службы на основе семейных традиций. 

 

Раздел 9. «Военно-профессиональная деятельность» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной деятельности в условиях 

Уральского региона; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной деятельности с учетом 

семейных и культурных традиций региона; 

 характеризовать возможности получения военно-учетной специальности и 

подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России на основании потребностей Уральского 

региона, территории проживания. 

 

 

 



543 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

 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 

Диагностич

еская 

работа 

ДР №1 

«Научные 

основы 

обеспечени

я 

комплексно

й 

безопаснос

ти человека 

в 

современно

й среде 

обитания» 

1.1.2(

2) 

Междисциплинарны

е основы теории 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

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 

Практическ

ая работа 

ПР №1 

«Модель 

личного 

безопасног

о 

поведения 

велосипеди

ста» 

 

1.2.2(

4) 

Безопасное 

поведение на 

дорогах пешеходов и 

пассажиров 

1 Особенности 

дорожного 

движения в 

районе школы, 

дома, на дорогах 

населенного 

пункта 

1.2.3(

5) 

Модели личного 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизнедеятельности и 

в опасных и 

1 Безопасность на 

дорогах моего 

города, села, 

иного места 

проживания  
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№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

чрезвычайных 

ситуациях на дороге 

3 Тема 1.3 

«Экологические 

основы культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и человека в среде 

обитания» 

3часа 

1.3.1(

6) 

Основы 

экологической 

безопасности 

человека в среде 

обитания 

1 .особенности 

экологической 

обстановки в 

Челябинской 

области 

 

1.3.2 

(7) 

Нормативно-

правовые основы 

охраны окружающей 

среды 

1 Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 

области в сфере 

экологии 

1.3.3 

(8) 

Модели личного 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизнедеятельности и 

при ухудшении 

экологической 

обстановки 

1 Привязка модели 

личного 

безопасного 

поведения … к 

условиям места 

проживания 

4 Тема 1.4 «Основы 

социальной 

безопасности»  

3 часа 

1.4.1 

(9) 

Опасности 

молодежных хобби 

1 Молодежные 

хобби моего 

класса 

 

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 

1.4.3 

(11) 

Модель личного 

безопасного 

поведения во время 

занятий 

современными 

молодежными хобби 

1 Привязка модели 

личного 

безопасного 

поведения … к 

условиям места 

проживания 

5 1.5.1(

12) 

Нормативно-

правовые основы 

1 Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 
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№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

Тема 1.5 

«Опасности на 

транспорте» 

2часа 

безопасности на 

транспорте 

безопасности на 

транспорте 

Терминоло

гический 

диктант 

ТД 

№1«Основ

ы 

комплексно

й 

безопаснос

ти 

1.5.2 

(13) 

Модель личного 

безопасного 

поведения на 

транспорте 

1 Привязка модели 

личного 

безопасного 

поведения … к 

условиям места 

проживания 

 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 

Терминоло

гический 

диктант 

ТД 

№2«Защита 

населения 

Российской 

Федерации 

от опасных 

и 

чрезвычайн

ых 

ситуаций» 

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 

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 

2.2.2 

(17) 

Потенциальные 

опасности 

техногенного 

характера 

1 Потенциальные 

опасности 

техногенного 

характера 

Челябинской 
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№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

области, места 

проживания 

2.2.3 

(18) 

Потенциальные 

опасности 

социального 

характера 

1 Потенциальные 

опасности 

социального 

характера 

Челябинской 

области, места 

проживания 

2.2.4 

(19) 

Опасности и 

чрезвычайные 

ситуации, 

возникающие при 

ведении военных 

действий  

1 Потенциальные 

опасности и 

чрезвычайные 

ситуации, 

возникающие при 

ведении военных 

действий в 

регионе 

проживания 

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   

2.3.2 

(21) 

Основы 

дозиметрического 

контроля 

1 Радиационная 

обстановка 

Южного Урала, 

места проживания 

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. 

«Общегосударств

енная система 

противодействия 

экстремизму, 

3.1.1.(

23) 

Особенности 

экстремизма, 

терроризма и 

наркотизма в РФ 

1 Особенности 

экстремизма, 

терроризма и 

наркотизма в 

месте 

проживания. 

Вовлечение 

Диагностич

еская 

работа 

ДР 

№2«Основ

ы 
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№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

терроризму и 

наркотизму» 

3 часа 

новообращенных 

мусульман в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность 

противодей

ствия 

экстремизм

у, 

терроризму 

и 

наркотизму 

в 

Российской 

Федерации

» 

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 

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 

10 

Тема 3.2 

«Противодействи

е вовлечению в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность, 

употреблению 

наркотических 

веществ» 

2 часа 

3.2.1 

(26) 

Способы 

противодействия 

вовлечению в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность  

1 Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

городе 

Челябинске, 

Челябинской 

области, районах 

и городах 

проживания. 

Культурно-

просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

гармонизацию 

межнациональных 
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№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

отношений в 

Челябинской 

области 

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 

11 

Тема 3.3 «Уровни 

террористической 

угрозы в России» 

2 часа 

3.3.1 

(28) 

Действия населения 

при угрозе 

совершения 

террористической 

акции 

  

3.3.2 

(29) 

Модель личного 

безопасного 

поведения при 

установлении 

уровней 

террористической 

опасности 

 Привязка модели 

личного 

безопасного 

поведения к 

местным 

условиям 

 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 

направленные на 

здоровый образ 

жизни её 

населения 

Диагностич

еская  

работа 

ДР 

№3«Основ

ы 

здорового 

образа 

жизни» 4.1.2 

(31) 

Факторы и 

преимущества 

здорового образа 

жизни 

1 Долгожители 

Челябинской 

области 
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№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

4.1.3 

(32) 

Репродуктивное 

здоровье 

1 Этнокультурные и 

конфессиональны

е особенности 

репродуктивного 

поведения  

4.1.4 

(33) 

Культура движения 1 Определение 

тренированности 

своего организма 

Практическ

ая работа 

ПР №2 

«Оценка 

тренирован

ности 

организма» 

 Раздел 5 «Основы медицинских знаний и оказания первой помощи» (13 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 

Практическ

ая работа 

ПР №3 

«Оказание 

первой 

помощи 

пострадавш

им» 

14 

Тема 5.2 

«Мероприятия по 

оказанию первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях» 

8 часов 

5.2.1 

(35) 

Мероприятия по 

оказанию первой 

помощи при 

отсутствии сознания 

и остановке дыхания 

и кровообращения 

1  

5.2.2 

(36) 

Оказание первой 

помощи при 

наружных 

кровотечениях 

1  

5.2.3 

(37) 

Оказание первой 

помощи при 

инородных телах в 

верхних 

дыхательных путях 

1  

5.2.4 

(38) 

Оказание первой 

помощи при травмах 

различных частей 

тела 

1  
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№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

5.2.5 

(39) 

Оказание первой 

помощи при ожогах 

и отморожениях 

1  

5.2.6 

(40) 

Оказание первой 

помощи при 

отравлениях 

1  

5.2.7 

(41) 

Переноска и 

транспортировка 

пострадавших 

1  

5.2.8 

(42) 

Модель личного 

безопасного 

поведения при 

оказании первой 

помощи 

1 Модель личного 

безопасного 

поведения … в 

условиях 

местности 

проживания 

15 

Тема 5.3. 

«Санитарно-

эпидемиологическ

ая безопасность» 

4 часа 

5.3.1 

(43) 

Нормативно-

правовые основы 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности 

1 Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 

области в сфере 

санитарно-

эпидемиологическ

ой безопасности 

Контрольна

я работа 

КР 

№1«Основ

ы 

медицинск

их знаний и 

оказание 

первой 

помощи» 5.3.2 

(44) 

Инфекционные 

болезни 

1 Наиболее 

распространение 

инфекционные 

болезни 

Челябинской 

области 

5.3.3.(

45) 

Порядок действий и 

правила поведения 

при возникновении 

эпидемиологическог

о или 

бактериологического 

очага 

1 Потенциальные 

эпидемиологическ

ие и 

бактериологическ

ие очаги на 

территории 

Челябинской 

области, места 

проживания 

5.3.4 

(46) 

Модель личного 

безопасного 

поведения в 

1 Привязка модели 

личного 

безопасного 
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№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

эпидемиологическом 

или 

бактериологическом 

очаге 

поведения … к 

условиям места 

проживания 

 Раздел 6 «Основы обороны государства» (5 часов) 

16 Тема 6.1  

«Основы 

национальной 

безопасности РФ» 

2 часа 

6.1.1 

(47) 

Национальная 

безопасность России  

1    

6.1.2 

(48) 

Нормативно-

правовые основы 

обеспечения 

обороны государства 

1  

17 Тема 6.2 

«Вооруженные 

силы РФ» 

3 часа 

6.2.1(

49) 

Военная политика 

РФ в современных 

условиях  

1  Контрольна

я работа 

КР 

№2«Основ

ы обороны 

государства

» 

6.2.2 

(50) 

Назначение и задачи 

вооруженных сил 

РФ 

1  

6.2.3 

(51) 

Воинские традиции 

и ритуалы ВС РФ 

1 Военные 

традиции и 

ритуалы воинских 

частей, 

дислоцирующихс

я в регионе. 

Военные 

традиции 

уральского 

казачества 

 Раздел 7 «Правовые основы военной службы» (4 часа) 

18 Тема 7.1 

«Воинская 

обязанность 

граждан» 

1 час 

7.1.1 

(52) 

Нормативно-

правовые основы 

воинской 

обязанности 

гражданина РФ 

1  Диагностич

еская 

работа 

ДР №4 

«Правовые 

основы 

военной 

службы» 

19 Тема 7.2. 

«Военная служба 

в РФ» 

3 часа 

7.2.1 

(53) 

Подготовка к 

военной службе 

1 Подготовка к 

военной службе в 

месте 

проживания: 

региональные и 

этнокультурные 
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№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

особенности, 

национальные 

традиции 

7.2.2 

(54) 

Порядок 

прохождения 

военной службы. 

Общевойсковые 

уставы ВС РФ 

1  

7.2.3 

(55) 

Порядок пребывания 

в запасе 

1  

 Раздел 8 «Элементы начальной военной подготовки» (10 часов) 

20 Тема 8.1 

«Элементы 

строевой 

подготовки» 

2 часа 

8.1.1 

(56) 

Строевой устав ВС 

РФ 

1  Практическ

ая работа 

ПР №4 

«Строевые 

приёмы и 

движение 

без 

оружия» 

8.1.2 

(57) 

Строевые приемы  1 Отработка 

строевых приемов 

в условиях 

местности 

проживания 

21 Тема 8.2 

«Устройство и 

боевые свойства 

автомата 

Калашникова» 

3 часа 

8.2.1 

(58) 

Общее устройство 

автомата 

Калашникова. Меры 

безопасности при 

обращении с 

автоматом 

Калашникова и 

патронами 

1 Оружейное 

производство 

Урала 

8.2.2 

(59) 

Неполная разборка и 

сборка автомата 

Калашникова 

1  

8.2.3 

(60) 

Явление выстрела. 

Стрельба.  

1  

22 Тема 8.3 

«Устройство и 

правила метания 

гранат» 

2 часа 

8.3.1 

(61) 

Назначение и боевые 

свойства гранат 

1  

8.3.2 

(62) 

Метание гранат 1 Метание гранат в 

условиях 

местности 

проживания 
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№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

23 Тема 8.4 

«Современный 

общевойсковой 

бой» 

1 час 

8.4.1 

(63) 

Современный 

общевойсковой бой 

1  

24 Тема 8.5 

«Средства 

индивидуальной 

защиты» 

2 часа 

8.5.1 

(64) 

Средства 

индивидуальной 

защиты и оказание 

первой помощи в 

бою 

1  

8.5.2 

(65) 

Определение сторон 

горизонта  

1 Ориентирование 

на местности 

проживания 

 Раздел 9 «Военно-профессиональная деятельность» (2 часа) 

25 Тема 9.1 

«Сущность 

военно-

профессионально

й деятельности» 

1 час 

9.1.1 

(66) 

Сущность и 

особенности военно-

профессиональной 

деятельности 

1 Особенности 

военно-

профессионально

й деятельности в 

условиях 

Челябинской 

области, Урала. 

Выдающиеся 

военные Урала. 

Ратные подвиги 

земляков.  

 

26 Тема 9.2. 

«Подготовка 

граждан по 

военно-учетным 

специальностям» 

1 час 

9.2.1 

(67) 

Особенности 

подготовки граждан 

по военно-учетным 

специальностям 

1 Учебные 

заведения 

Челябинской 

области, Урала, 

готовящие 

специалистов по 

военно-учетным 

специальностям 

 

27 

Резерв (2 часа) 

68, 

69, 70 

Подведение итогов 

проектной 

деятельности, 

защита проектов при 

их наличии 

3   
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Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

Углубленный уровень 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за свой 

край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, 

сформированность уважения 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной деятельности 

с учетом собственных 

возможностей, и особенностей 

рынка труда и потребностей 

региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей региона, 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание 

в соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрос-лыми в 

образовательной, обще-ственно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

национальным признакам для 

личности и общества 

другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

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; 

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» 
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Универсал

ьные 

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 

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 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий 
К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  
К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  
К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 
К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 
К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 
К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 
К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 



561 

 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности с учетом специфики региона; 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы Челябинской области, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организма; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

анализировать их, формулировать выводы; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
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приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя биологические теории, учения, 

законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла; 

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

сравнивать разные способы размножения организмов; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную); 
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характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности с учетом специфики региона; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 

Раздел 2. Организм 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать родство живых организмов на основе биологических теорий; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (способы размножения, особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

оценивать достоверность биологической информации в области развития в Челябинской 

области здравоохранения, влияния мутагенов на здоровье человека, применение 

различных методов селекции для развития сельского хозяйства в регионе, полученной из 

разных источников выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 
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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. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную), законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ в Челябинской области; 
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организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания 

в эпоху информационной цивилизации; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы Челябинской области, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Раздел 3. Теория эволюции 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на 

основе биологических теорий; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных Челябинской области по 

морфологическому критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты, обитающие/произрастающие на территории 

Челябинской области на основании одного или нескольких существенных признаков (типы 

питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов в большей степени характерных для 

Челябинской области; 

оценивать достоверность биологической информации в области многообразия организмов 

Челябинской области и их эволюционных преобразований, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 
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представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни с учетом специфики региона; 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

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

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

применимости; 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ в Челябинской области; 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания 

в эпоху информационной цивилизации; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 



567 

 

 

Раздел 4. Развитие жизни на Земле 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (вид, 

экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

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

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

применимости; 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания 

в эпоху информационной цивилизации; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Раздел 5. Организмы и окружающая среда 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: организм, вид, экосистема, биосфера; 
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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, обитающие/произрастающие на территории 

Челябинской области между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических 

теорий; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов в большей степени характерных для 

Челябинской области; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды Челябинской области; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

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

естественных наук; 

обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя биологические теории, учения, 

законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать 

их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя учение о биосфере; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности с учетом специфики региона; 
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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; 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания 

в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 
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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: 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. 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 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: 

3. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

4. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

5. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 
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7. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

8. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

9. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

10. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

11. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

12. Выделение ДНК. 

13. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Перечень практических работ: 

1. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

 

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: 

16. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

17. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

18. 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: 

19. Описание фенотипа. 

20. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

21. 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. 

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. 
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Перечень лабораторных работ: 

22. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

23. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

24. Составление пищевых цепей. 

25. Изучение и описание экосистем своей местности. 

26. Изучение экологических адаптаций человека. 

Перечень практических работ: 

5. Методы измерения факторов среды обитания. 

6. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

7. Оценка антропогенных изменений в природе 
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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) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

1.  

Биология 

как 

комплекс 

наук о 

живой 

природе 

(14 часов) 

1.  

Биология как комплексная наука. 

Современные направления в 

биологии. 

Диагностическая работа №2 

1 

Применение 

современных 

направлений 

биологии для 

развития 

Челябинской 

области 

Диагн

остич

еская 

работ

а №2  

2.  2.  
Выполнение законов физики  в 

живой природе. 
1 

Уральский 

научно-

практический 

центр 

радиационной 

медицины 

 

3.  3.  
Выполнение законов  химии в 

живой природе. 
1   

4.  4.  
Практическое значение 

биологических знаний 
1   

5.  5.  
Биологические системы как 

предмет изучения биологии 
1   

6.  6.  
Биологические системы как 

предмет изучения биологии 
1   

7.  7.  

Основные принципы 

организации и 

функционирования 

биологических систем 

1   

8.  8.  

Гипотезы , их роль в 

формировании современной 

естественно-научной картины 

мира 

1   

9.  9.  

Теории, их роль в формировании 

современной естественно-

научной картины мира 

1   

10.  10.  

Методы научного познания 

органического мира. 

  

1   

11.  11.  

Методы научного познания 

органического мира. 

  

1   
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

12.  12.  

Лабораторная работа 1. 

Использование различных 

методов при изучении 

биологических объектов 

1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 1. 

Испо

льзов

ание 

разли

чных 

метод

ов 

при 

изуче

нии 

биоло

гичес

ких 

объек

тов 

13.  13.  

Техника микроскопирования.  

Лабораторная работа 2. 

 

1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 2 

14.  14.  

Экспериментальные методы в 

биологии, статистическая 

обработка данных 

1   

15.  

Структурн

ые и 

функциона

льные 

основы 

жизни ( 56 

часов) 

1.  

Молекулярные основы жизни. 

Макроэлементы и 

микроэлементы 

1   

16.  2.  
Макроэлементы и 

микроэлементы 
1   

17.  3.  Неорганические вещества 1   

18.  4.  Неорганические вещества 1   

19.  5.  

Органические вещества, понятие 

о регулярных и нерегулярных 

биополимерах 

1   

20.  6.  Углеводы простые 1   

21.  7.  Углеводы сложные 1   

22.  8.  Липиды 1   

23.  9.  Жиры 1   

24.  10.  Белки простые 1   

25.  11.  Белки сложные 1   

26.  12.  Многообразие белков. 1   
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

27.  13.  Значение нуклеиновых кислот  1   

28.  14.  Нуклеиновая кислота (ДНК) 1   

29.  15.  Нуклеиновая кислота (РНК) 1   

30.  16.  Нанотехнологии в биологии 1 

Проект 

«Использован

ие 

нанотехнолог

ий в 

производстве 

и 

промышленно

сти 

Челябинской 

области» 

 

31.  17.  

Клетка – структурная и 

функциональная единица 

организма. Современные методы 

изучения клетки.  

 

1   

32.  18.  

Лабораторная работа 3. Изучение 

плазмолиза и деплазмолиза в 

клетках кожицы лука 

1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 3. 

Изуче

ние 

плазм

олиза 

и 

депла

змоли

за в 

клетк

ах 

кожи

цы 

лука 

33.  19.  

Изучение клеток растений и 

животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их 

описание. 

 Лабораторная работа 4 

Лабораторная работа 5 

 

Приготовление, рассматривание 

и описание микропрепаратов 

клеток растений 

1 

Биологическо

е 

разнообразие 

одноклеточны

х организмов 

в 

Челябинской 

области 

Лабор

аторн

ая 

работ

а 4 

Лабор

аторн

ая 

работ

а 5 
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

34.  20.  

Клеточная теория в свете 

современных данных о строении 

и функциях клетки.  

1   

35.  21.  Теория симбиогенеза 1   

36.  22.  
Основные части и органоиды 

клетки 
1   

37.  23.  
Лабораторная работа 6. Изучение 

движения цитоплазмы 
1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 6. 

Изуче

ние 

движ

ения 

цитоп

лазм

ы 

38.  24.  Мембранные органоиды клетки 1   

39.  25.  

Лабораторная работа 7. Изучение 

хромосом на готовых 

микропрепаратах 

1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 7. 

Изуче

ние 

хромо

сом 

на 

готов

ых 

микр

опреп

арата

х 

40.  26.  
Не мембранные органоиды 

клетки 
1   

41.  27.  
Отличительные особенности 

клеток эукариот 
1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 8. 

Сравн
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

ение 

строе

ния 

клето

к 

расте

ний, 

живот

ных, 

грибо

в и 

бакте

рий 

42.  28.  
Основные отличительные 

особенности клеток прокариот 
1   

43.  29.  
Вирусы – неклеточная форма 

жизни 
1   

44.  30.  Многообразие вирусов 1   

45.  31.  

Клеточный метаболизм.  

Лабораторная работа 9. Изучение 

ферментативного расщепления 

пероксида водорода в 

растительных и животных 

клетках 

 

1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 9. 

Изуче

ние 

ферм

ентат

ивног

о 

расще

плени

я 

перок

сида 

водор

ода в 

расти

тельн

ых и 

живот

ных 

клетк

ах 
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

46.  32.  

Ферментативный характер 

реакций обмена веществ  

Лабораторная работа 10. 

Изучение каталитической 

активности ферментов (на 

примере амилазы или каталазы 

 

1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 10. 

Изуче

ние 

катал

итиче

ской 

актив

ности 

ферм

ентов 

(на 

прим

ере 

амила

зы 

или 

катал

азы 

47.  33.  

Обнаружение белков, углеводов, 

липидов с помощью 

качественных реакций 

1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 11 

48.  34.  Обмен веществ 1   

49.  35.  Энергетический обмен 1   

50.  36.  Фотосинтез 1   

51.  37.  Значение фотосинтеза 1   

52.  38.  Хемосинтез 1   

53.  39.  
Наследственная информация в 

клетке 
1   

54.  40.  
Наследственная информация и ее 

реализация в ядре. 
1   

55.  41.  
Наследственная информация и ее 

реализация в цитоплазме. 
1   

56.  42.  Эволюция представлений о гене.  1   

57.  43.  
Современные представления о 

гене и геноме 
1   

58.  44.  Биосинтез белка 1   

59.  45.  Транскрипция синтеза белка. 1   

60.  46.  Трансляция синтеза белка 1   
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

61.  47.  
Генная инженерия, геномика, 

протеомика 
1   

62.  48.  
Лабораторная работа 12. 

Выделение ДНК 
1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 12. 

Выде

ление 

ДНК 

63.  49.  Клеточный цикл 1   

64.  50.  

Лабораторная работа 13. 

Наблюдение митоза в клетках 

кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 13. 

Набл

юден

ие 

митоз

а в 

клетк

ах 

кончи

ка 

коре

шка 

лука 

на 

готов

ых 

микр

опреп

арата

х. 

65.  51.  Решение задач 1   

66.  52.  Соматические и половые клетки 1   

67.  53.  
Мейоз в жизненном цикле 

организмов 
3  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 14. 

Изуче
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

ние 

стади

й 

мейоз

а на 

готов

ых 

микр

опреп

арата

х 

68.  54.  

Формирование половых клеток у 

цветковых растений и 

позвоночных животных 

1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 15. 

Изуче

ние 

строе

ние 

полов

ых 

клето

к на 

готов

ых 

микр

опреп

арата

х 

69.  55.  
Решение элементарных задач по 

молекулярной биологии 
1  

Практ

ическ

ая 

работ

а 1. 

70.  56.  

Обобщение и систематизация 

знаний по темам: «Биология как 

комплекс наук о живой 

природе», «Структурные и 

функциональные основы жизни» 

1  

Контр

ольна

я 

работ

а 1 

 

71.  

 
Организм 

(57 часов). 
1.  

Особенности одноклеточных, 

колониальных и многоклеточных 

организмов. Взаимосвязь тканей, 

органов, систем органов как 

основа целостности организма 

1   
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

72. 2.  Жизнедеятельность организма.  1   

73. 3.  Регуляция функций организма.  1   

74. 4.  Гомеостаз 1   

75 5.  Размножение организмов 1   

76. 6.  
Двойное оплодотворение у 

цветковых растений 
1   

77. 7.  
Виды оплодотворения у 

животных 
1   

78. 8.  Партеногенез. Онтогенез 1   

79. 9.  

Лабораторная работа 16. 

Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

позвоночных животных как 

доказательство их родства 

1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 16. 

Выяв

ление 

призн

аков 

сходс

тва 

зарод

ышей 

челов

ека и 

други

х 

позво

ночн

ых 

живот

ных 

как 

доказ

атель

ство 

их 

родст

ва 
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

80. 10.  
Регуляция индивидуального 

развития.  
1   

81. 11.  
Причины нарушений развития 

организмов 
1   

82. 12.  

История возникновения и 

развития генетики, методы 

генетики 

1   

83. 13.  
Вероятностный характер законов 

генетики 
1   

84. 14.  

Законы наследственности 

Г. Менделя и условия их 

выполнения 

1   

85. 15.  

Практическая работа 2. 

Составление элементарных схем 

скрещивания 

 

1  

Практ

ическ

ая 

работ

а 2. 

Соста

влени

е 

элеме

нтарн

ых 

схем 

скре

щива

ния 

 

86. 16.  

Лабораторная работа 17. 

Изучение результатов 

моногибридного и дигибридного 

скрещивания у дрозофилы 

1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 17. 

Изуче

ние 

резул

ьтато

в 

моног

ибрид

ного 

и 

дигиб

ридно

го 

скре

щива
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

ния у 

дрозо

филы 

87. 17.  
Решение задач по 

моногибридному скрещиванию. 
1   

89. 18.  
Решение задач по дигибридному 

скрещиванию. 
1   

90. 19.  
Анализирующее скрещивание 

моногибридное 
1   

91. 20.  
Анализирующее скрещивание 

дигибридное 
1   

92. 21.  
Хромосомная теория 

наследственности 
1 

Жизнь и деяте

льности Н.В. 

Тимофеева-

Ресовского на 

территории 

Челябинской 

области 

 

93. 22.  
Современная хромосомная 

теория наследственности 
1   

94. 23.  
Сцепленное наследование, 

кроссинговер 
1   

95. 24.  
Решение задач на сцепленное 

наследование 
1   

96. 25.  Решение задач на кроссинговер 1   

97. 26.  Определение пола.  1   

98. 27.  
Сцепленное с полом 

наследование 
1   

99. 28.  Решение задач. 1   

100. 29.  
Взаимодействие аллельных  

генов 
1   

101. 30.  
Взаимодействие  неаллельных 

генов 
1   

101 31.  
Решение генетических задач. 

Практическая работа 3 
1  

Практ

ическ

ая 

работ

а 3 
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

 

102 32.  
Составление родословных 

человека 
1   

103 33.  

Составление и анализ 

родословных человека 

Практическая работа 4 

1  

Практ

ическ

ая 

работ

а 4 

104 34.  
Генетические основы 

индивидуального развития.  
1   

105 35.  Генетическое картирование 1   

106 36.  Решение задач. 1   

107 37.  
Генетика человека, методы 

изучения генетики человека 
1 

Развитие в 

Челябинской 

области 

здравоохранен

ия, влияния 

мутагенов на 

здоровье 

человека. 

 

 

108. 38.  
Влияния мутагенов на здоровье 

человека. 
1   

109. 39.  Медико-генетическая служба. 1 

Медико-

генетическая 

служба 

Челябинской 

области 

 

110. 40.  Ненаследственная изменчивость.  1 

Изменчивость 

организмов, 

обитающих/пр

оизрастающих 

в Челябинской 

области 

 

111. 41.  Норма реакции признака. 1   
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

112. 42.  
Вариационный ряд и 

вариационная кривая 
1 

Изучение 

вариационног

о ряда длины 

раковин 

брюхоного 

моллюска (по 

результатам 

летней 

полевой 

практики) 

 

113. 43.  

Лабораторная работа 18. 

Изучение изменчивости, 

построение вариационного ряда и 

вариационной кривой 

1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 18. 

Изуче

ние 

измен

чивос

ти, 

постр

оение 

вариа

ционн

ого 

ряда и 

вариа

ционн

ой 

криво

й 

114. 44.  Наследственная изменчивость 1   

115. 45.  

Изменчивость организмов, 

обитающих/произрастающих в 

Челябинской области 

1 

Изменчивость 

организмов, 

обитающих/пр

оизрастающих 

в Челябинской 

области 

 

116. 46.  
Комбинативная изменчивость, ее 

источники 
1   

117. 47.  
Источники комбинативной 

изменчивости.  
1   

118. 48.  
Виды комбинативной 

изменчивости. 
1   

119. 49.  Мутации, виды мутаций.  1   



423 

 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

120. 50.  
Мутагены, их влияние на 

организмы 
1 

Проект 

«Мутагены, 

специфически

е для 

Челябинской 

области, и 

механизмы их 

воздействия» 

 

121. 51.  
Внеядерная наследственность и 

изменчивость. 
1   

122. 52.  Доместикация и селекция. 1   

123. 53.  
Методы селекции, их 

генетические основы 
1   

124. 54.  

Применение различных методов 

селекции для развития сельского 

хозяйства. 

1 

Применение 

различных 

методов 

селекции для 

развития 

сельского 

хозяйства в 

регион 

 

125. 55.  

Центры одомашнивания 

животных и центры 

происхождения культурных 

растений 

1 

Внедрением 

новейших 

достижений 

селекции 

плодовых, 

ягодных и 

декоративных 

культур на 

территории 

области 

(Научно–

производствен

ное 

объединение 

«Сады 

России») 

Терм

иноло

гичес

кий 

дикта

нт № 

1  

126. 56.  Биобезопасность 1 

Достижений 

генетики, 

селекции, 

биотехнологи

и в 

практической 

деятельности 

человека и в 
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

собственной 

жизни с 

учетом 

специфики 

региона 

127. 57.  
Обобщение и систематизация 

знаний по темам: «Организм» 
1   

128. 

Теория 

эволюции  

(33 ч. ) 

1 Развитие эволюционных идей 1   

129.  

Семинар по теме «Развитие 

представлений об эволюции 

живой природы» 

1   

130. 2 
Эволюционная теория 

Ч. Дарвина 
1   

131.  

Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Формы 

борьбы за существование 

1   

132. 3 
Свидетельства эволюции живой 

природы 
1    

133.  
Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе.  
1   

134 4. Образование новых видов 1   

135. 5. Вид, его критерии 1   

136.  6. 

Описание фенотипа. Сравнение 

видов по морфологическому 

критерию 

1 

Описание 

фенотипов 

растений и 

животных 

Челябинской 

области по 

морфологичес

кому 

критерию 

Лабор

аторн

ая 

работ

а 19.  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 20  

137.  7. Синтетическая теория эволюции 1   

138.  8. 
Микроэволюция и 

макроэволюция 
1   

139.  9. 
Пути достижения 

биологического прогресса 
1   

140.  10. 
Пути достижения 

биологического прогресса 
1   

141.  11. Движущие силы эволюции 1   

142.  12. Борьба за существование. 1   

143.  13. Естественный отбор. 1   

144.  14. Дрейф генов. 1   
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

145.  15. 
Случайные ненаправленные 

изменения генофонда популяции 
1   

146.  16. Уравнение Харди-Вайнберга 1   

147.  17. Решение задач. 1   

148.  18. 
Молекулярно-генетические 

механизмы эволюции 
1   

149.  19. Решение задач. 1   

150.  20. Формы естественного отбора 1   

151.  21. Решение задач. 1   

152.  22. Видообразование 1   

153.  23. Способы видообразования. 1   

154.  24. Направления и пути эволюции 1 

Изучение 

эндемиков 

Челябинской 

области 

 

155.  25. Формы эволюции 1   

156.  26. Дивергенция. 1   

157.  27. Конвергенция. Параллелизм. 1   

158.  28. Механизмы адаптаций 1   

159.  29. 

Морфологические, 

физиологические, поведенческие 

адаптации. 

1   

160.  30. 

Адаптации организмов к среде 

обитания и действию 

экологических факторов в 

большей степени характерных 

для Челябинской области 

1 

Морфологиче

ские, 

физиологичес

кие, 

поведенческие 

адаптации 

организмов к 

среде 

обитания и 

действию 

экологических 

факторов в 

большей 

степени 

характерных 

для 

Челябинской 

области 
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

161.  31. 

Многообразие организмов и 

приспособленность организмов к 

среде обитания как результат 

эволюции 

1 

Адаптация 

организмов к 

жизни в 

разных 

природных 

зонах 

Челябинской 

области 

 

162.  32. 

Лабораторная работа 21. 

Описание приспособленности 

организма и ее относительного 

характера 

1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 21. 

Опис

ание 

присп

особл

еннос

ти 

орган

изма 

и ее 

относ

итель

ного 

харак

тера 

163.  33. 
Принципы классификации, 

систематика 
1 

Многообразие 

организмов 

Челябинской 

области, их 

классификаци

я 

Терм

иноло

гичес

кий 

дикта

нт № 

2  

164. 

Развитие 

жизни на 

Земле (12 ч.) 

1. 

Методы датировки событий 

прошлого, геохронологическая 

шкала 

1 

Каменноуголь

ный период в 

истории 

геологическог

о развития 

Челябинской 

области 

 

165. 2. 
Гипотезы происхождения жизни 

на Земле 
1   

166. 3. 
Основные этапы эволюции 

биосферы Земли 
1   

167. 4. Решение задач. 1   
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

168. 5. 
Ключевые события в эволюции 

растений.  
1   

169. 6. 
Ключевые события в эволюции 

животных.  
1   

170. 7. Вымирание видов и его причины 1   

171. 8. 
Представления о происхождении 

человека 
1   

172. 9. 
Современные представления о 

происхождении человека 
1   

173. 10. 
Историко-археологические 

центры Челябинской области 
1 

Историко-

археологическ

ие центры 

Челябинской 

области 

 

174. 11. 
Расы человека, их происхождение 

и единство 
1   

175. 12. 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Теория 

эволюции», «Развитие жизни на 

Земле» 

1  

Контр

ольна

я 

работ

а 3  

176. 

Организмы 

и 

окружающа

я среда (28 

ч.) 

1. 

Экологические факторы и 

закономерности их влияния на 

организмы 

1 

Адаптации 

организмов к 

среде 

обитания и 

действию 

экологических 

факторов 

характерных 

для 

Челябинской 

области 

 

177. 2. 

Лабораторная работа 22. 

Выявление приспособлений 

организмов к влиянию различных 

экологических факторов 

1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 22. 

Выяв

ление 

присп

особл

ений 

орган
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

измов 

к 

влиян

ию 

разли

чных 

эколо

гичес

ких 

факто

ров 

178. 3. Биогеоценоз.  1 

Сохранения 

биоразнообраз

ия для 

устойчивого 

развития и 

охраны 

окружающей 

среды 

Челябинской 

области 

Лабор

аторн

ая 

работ

а 23. 

Сравн

ение 

анато

мичес

кого 

строе

ния 

расте

ний 

разны

х 

мест 

обита

ния 

 

179. 4. Экосистема. 1   

180. 5.. 
Лабораторная работа 24. 

Составление пищевых цепей 
1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 24. 

Соста

влени

е 

пище

вых 

цепей 

181. 6. 
Изучение и описание экосистем 

своей местности 
1  

Лабор

аторн

ая 
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

работ

а 25. 

182. 7. 
Методы измерения факторов 

среды обитания 
1  

Практ

ическ

ая 

работ

а 5.  

183. 8. 

Моделирование структур и 

процессов, происходящих в 

экосистемах 

1  

Практ

ическ

ая 

работ

а 6  

184. 9. 

Последствия влияния 

деятельности человека на 

экосистемы 

1 

Последствия 

деятельности 

человека для 

существовани

я отдельных 

биологически

х объектов и 

целых 

природных 

сообществ в 

Челябинской 

области 

 

185. 10. 
Изучение экологических 

адаптаций человека 
1  

Лабор

аторн

ая 

работ

а 26. 

Изуче

ние 

эколо

гичес

ких 

адапт

аций 

челов

ека 

186. 11. Агроценозы, их особенности 1    

187. 12. 

Агроценозы Челябинской 

области (экскурсия в 

агрокомплексы «Чурилово») 

1 

Агроценозы 

Челябинской 

области 

(экскурсия в 

агрокомплекс
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

ы 

«Чурилово») 

188. 13. 
Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. 
1   

189. 14. Ноосфера 1   

190. 15. Компоненты биосферы. 1   

191. 16.  Роль компонентов биосферы.  1   

192. 17. Обобщение по теме. 1   

193. 18. Круговороты веществ в биосфере.  1   

194. 19. Биогенная миграция атомов.  1   

195. 20. Основные биомы Земли 1 

Взаимодейств

ия человека и 

окружающей 

среды, 

последствия 

деятельности 

человека для 

существовани

я отдельных 

биологически

х объектов и 

целых 

природных 

сообществ в 

Челябинской 

области 

(Восточно-

Уральский 

радиационный 

заповедник) 

Практ

ическ

ая 

работ

а 7. 

Оцен

ка 

антро

поген

ных 

измен

ений 

в 

приро

де  

196. 21. Роль человека в биосфере 1   

197. 22. 

Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивости 

биосферы.  

1 

Деятельность 

человека для 

существовани

я отдельных 

биологически

х объектов и 

целых 

природных 

сообществ в 

Челябинской 

области 
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

198. 23. Восстановительная экология 1   

199. 24. Проблемы устойчивого развития 1   

200. 25. Решение задач. 1   

201. 26. 

Перспективы развития 

биологических наук, актуальные 

проблемы биологии 

1   

202. 27. 
Применение современных 

направлений биологии. 
1  

Терм

иноло

гичес

кий 

дикта

нт № 

3 

203. 28. 

 Применение современных 

направлений биологии для 

развития Челябинской области 

(экскурсия в ЧелГУ на кафедры 

биоэкологии, микробиологии, 

иммунологии) 

1 

Применение 

современных 

направлений 

биологии для 

развития 

Челябинской 

области 

(экскурсия в 

ЧелГУ на 

кафедры 

биоэкологии, 

микробиологи

и, 

иммунологии) 

 

204. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Организмы 

и окружающая среда 
1  

Диагн

остич

еская 

работ

а №3  

205. 

Повторение. 

Биология как комплекс наук о живой природе. 

 

1   

206. 
Повторение. 

Структурные основы жизни. 
1   

207. 
Повторение. 

Функциональные основы жизни. 
1   

208. Повторение темы: «Организм». 1   
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Форм

ы 

теку

щего 

конт

роля 

209. 

Повторение. 

Теория эволюции  

 

1   

210. 
Повторение. 

Развитие жизни на Земле 
1   

 

УМК: 

1. А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник Биология. Общая биология 10-11 

классы. – М.: Дрофа. 

2. Биология. Общая биология. 10-11 классы: рабочая тетрадь к учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В. В. Пасечника «Биология. Общая биология. 10-11 классы» М.: Дрофа 

3. Пасечник, В. В. Биология. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии 

УМК В. В. Пасечника: учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник. — М.: Дрофа, 2017. —

25 с. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Базовый уровень 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, 

сформированность уважения 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание 

в соответствии с 

общечеловеческими 

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-

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую 

помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и 

организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере 

профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так 

и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений 

 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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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 
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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 

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 

Стратегии смыслового чтения, в том 

числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Метод ментальных карт 

Смешанное обучение, в том числе 

смена рабочих зон 

Групповые и индивидуальные 

проекты 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«ИКТ-компетентность»,  

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в 
том числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-
исследовательской и проектной деятельности, а 
именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые 
для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и 
продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных 
данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских 
задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской 
работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 
реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 
развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования 
или проекта в общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их 
при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 
материальных и нематериальных ресурсов, 

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) 

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  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные технологии) 

собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть 
как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 

«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. 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: 
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 самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной деятельности, 

активно включаться в массовые формы соревнований по избранному виду спорту 

(материал для юношей). 

 

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: 

 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; 
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 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; 

 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 
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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; 

 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; 
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 преодолевать на лыжах тренировочные дистанции 

 

Легкая атлетика 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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 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 
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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 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 
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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 

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 школыУмение 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. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

10 класс 

2 часа в неделю, всего 70 часов 

Раздел Тема урока Кол-во часов Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

 

Физическая культура 

в жизни современного 

человека 

В процессе 

урока 

Обосновать 

роль и 

значение 

известных 

спортсменов 

и тренеров по 

различным 

видам спорта 

в истории 

Челябинской 

области 

Терминолог

ический 

диктант № 1 

 

Физическая культура 

как фактор 

укрепления здоровья 

В процессе 

урока 

Излагать 

знания и 

факты о 

присвоении 

спортивным 

сооружениям 

Челябинска и 

Челябинской 

области имен 

выдающихся 

спортсменов 

и тренеров 

(история 
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строительств

а и названия 

сооружений) 

2. Способы 

самостоятельной 

деятельности 

 

Организация 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

В процессе 

урока 

Организация 

активного 

отдыха на 

Южном 

Урале 

Терминолог

ический 

диктант № 2 

 

Техника безопасности 

в процессе 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой 
В процессе 

урока  

Определять 

экологически

е проблемы 

современного 

промышленн

ого города 

Челябинской 

области и их 

влияние на 

здоровье 

человека 

 

Оказание первой 

помощи на занятиях 

физической 

культурой 

В процессе 

урока  

  

3. Физическое 

совершенствование 

70 часов  

 

 

  

3.1. Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 

 

Организоват

ь досуг 

средствами 

физической 

культуры с 

учетом 

региона 

Челябинской 

области 

Диагностиче

ская работа 

№ 1  

 Комплексы 

упражнений на 

формирование и 

коррекцию осанки 

В процессе 

урока  

  

Комплексы 

упражнений и 

питание при 

регулировании массы 

тела 
В процессе 

урока  

Контролиров

ать 

рационально

е питание. 

Обладать 

знаниями об 

экологически 

чистых 

продуктах на 

Южном 

Урале 

 

Профилактика острых 

респираторных 

заболеваний 

В процессе 

урока 
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Комплексы 

упражнений с 

элементами 

зрительной 

гимнастики 

В процессе 

урока  

  

3.2. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 

 

Характеризо

вать 

развитие 

различных 

видов спорта 

на Южном 

Урале 

 

3.2. 1. Гимнастика 

с основами 

акробатики 

10 часов 

Правила ТБ и 

страховки во время 

занятий физическими 

упражнениями 

1 

 Контрольная 

работа № 1  

ОРУ (с предметами и 

без предметов) 
2 

  

Висы и упоры, 

лазания по канату и 

шесту 

2 

  

Опорные прыжки 

2 

 Терминолог

ический 

диктант № 3  

Акробатические 

упражнения и 

комбинации 

3 

 Практическа

я работа № 1  

3.2. 2. Спортивные 

игры 

 
 

  

3.2. 2.1. Баскетбол 

12 часов 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений 

2 

  

Варианты ловли и 

передачи мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника (в 

различных 

построениях) 

2 

 Контрольная 

работа № 2  

Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

2 

  

Варианты бросков 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

2 

  

Игра по упрощённым 

правилам баскетбола 
4 

 Практическа

я работа № 2  

3.2. 2.2. Волейбол Комбинации из 3   
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12 часов освоенных элементов 

техники 

передвижения 

Варианты техники 

приема и передачи 

мяча 

3 

  

Варианты подачи 

мяча 
2 

  

Игра по упрощённым 

правилам волейбола 
4 

 Практическа

я работа № 3  

3.2. 2.3. Футбол 

3 часа 

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 

Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

1 

 

 Контрольная 

работа № 3  

Игра по упрощённым 

правилам на 

площадках разных 

размеров 

1 

 Практическа

я работа № 4  

3.2. 3. Лыжные 

гонки  

 

14 часов 

Освоение техники 

лыжных ходов 
3 

  

Переход с 

одновременных ходов 

на попеременные  

3 

  

Преодоление 

подъёмов и 

препятствий 

3 

  

Прохождение 

дистанции до 5 км 

(девушки), и до 6 км 

(юноши) 

5 

 Контрольная 

работа № 4  

3.2. 4. Легкая 

атлетика  

17 часов 

Требования к технике 

безопасности 
1 

  

Овладение и 

совершенствование 

техники 

спринтерского бега  

4 

  

Овладение и 

совершенствование 

техники длительного 

бега 

4 
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Прыжковые 

упражнения в длину 
3 

  

Прыжковые 

упражнения в высоту 
3 

  

Метание мяча, 

гранаты 
2 

 Практическа

я работа № 5  

3.3. Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность  

 

 Общеразвивающие 

упражнения из 

базовых видов спорта 

для развития 

физических качеств, 

необходимых для 

выполнения 

требований 

комплекса ГТО 

В процессе 

урока 

  

3.3.1 Атлетические 

единоборства  

2 часа 

Совершенствование 

выполнения 

технических приемов 

в захватах и бросках 

Приёмы 

самостраховки. 

Приёмы борьбы лежа 

и стоя  

1 

 

 Диагностиче

ская работа 

№ 2   

Учебная схватка 

Пройденный 

материал по приёмам 

единоборства, 

подвижные игры типа 

«Сила и ловкость», 

«Борьба всадников», 

«Борьба «двое против 

двоих» и т. д. 

1 

  

3.4. Национально-

региональные 

формы занятий 

физической 

культурой 

Разучивание 

организации и 

проведения 

подвижных и 

народных игр  

Игра «Лапта»  

Игра «Городки» 

В процессе 

урока  

Идентифици

ровать игру 

городки с 

Россией, ее 

историей и 

культурой 

Терминолог

ический 

диктант № 4  
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11 класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

Раздел Тема урока Кол-во часов Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

 

Современные 

оздоровительные 

системы 

Физическая культура 

и продолжительность 

жизни 

В процессе урока  

Раскрывать 

роль и значение 

развития 

спортивно-

оздоровительны

х центров в 

Челябинске и 

Челябинской 

области 

Характеризова

ть химическое 

загрязнение 

среды на 

Южном Урале и 

влияние ее на 

здоровье 

человека 

Терминоло

гический 

диктант № 

5  

Контрольна

я работа № 

5  

2. Способы 

самостоятельной 

деятельности 

 

Самостоятельные 

занятия 

оздоровительной 

физической культурой 

Оздоровительно-

гигиенические 

процедуры 

Самостоятельная 

подготовка к 

выполнению 

требований комплекса 

ГТО 

В процессе урока  

Раскрывать 

природный 

ландшафт 

Южного Урала 

как фактор 

здоровья 

Использовать 

знания о 

самодисциплин

е выдающихся 

спортсменов 

нашего города 

Терминоло

гический 

диктант № 

6  

Диагностич

еская 

работа № 3  

3. Физическое 

совершенствовани

е 

68 часов  
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3.1. Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 

Упражнения 

производственной 

гимнастики 

Упражнения 

атлетической (юноши) 

и аэробной (девушки) 

гимнастики 

Комплексы 

упражнений 

адаптивной 

физической культуры 

Комплексы 

антистрессовой 

гимнастики 

В процессе урока  

Уметь 

подбирать и 

демонстрироват

ь комплексы 

упражнений для 

различных 

форм 

физкультурно-

оздоровительно

й деятельности 

в различных 

возрастных 

группах 

 

3.2.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 

Характеризова

ть успехи 

уральских 

спортсменов на 

олимпийских 

играх 

 

3.2.1. Гимнастика с 

основами 

акробатики 

10 часов 

Правила ТБ и 

страховки во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Строевые приемы и 

упражнения  

2 

 Контрольна

я работа № 

6  

Комплекс 

упражнений. 

Составление новых 

комплексов 

гимнастических 

упражнений 

2 

  

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 

 Практическ

ая работа 

№ 6  
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3.2.2. Спортивные 

игры 

 
 

  

3.2.2.1. Баскетбол 

12 часов 

Требования к технике 

безопасности 
1 

  

Действия против 

игрока без мяча и 

игрока с мячом 

(вырывание, 

выбивание, перехват, 

накрывание) 

2 

  

Комбинация из 

освоенных элементов 

техники перемещения 

и владения мячом 

2 

  

Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

тактические действия 

в нападении и защите 

3 

  

Игра по правилам 

4 

 Практическ

ая работа 

№ 7  

3.2.2.2. Волейбол 

12 часов 

Требования к технике 

безопасности 
1 

  

Комбинации 

вариантов 

нападающего удара 

через сетку 

2 

  

 Комбинации 

вариантов 

блокирования 

нападающих ударов 

(одиночное и вдвоём), 

страховка 

2 

  

Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

тактические действия 

при нападении и 

защите 

3 

 Контрольна

я работа № 

7  

Игра по правилам 

4 
 Практическ

ая работа 

№ 8  

3.2.2.3.  Футбол 2 

часа 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещения 

и владения мячом 

Действия против 

игрока без мяча и 

игрока с мячом 

(выбивание, отбор, 

перехват) 

1 
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Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

тактические действия 

в нападении и защите 

Игра по правилам 

1 

 

 Практическ

ая работа 

№ 9  

3.2.3. Лыжные 

гонки  

14 часов 

Освоение техники 

лыжного хода 
2 

  

Переход с хода на ход 

в зависимости от 

условий дистанции и 

состояния лыжни 

3 

  

Элементы тактики 

лыжных гонок 
2 

 Терминоло

гический 

диктант № 

7  

Распределение сил, 

лидирование, обгон, 

финиширование 

3 

  

Прохождение 

дистанции до 5 км 

(девушки) и до 8 км 

(юноши) 

4 

  

3.2.4. Легкая 

атлетика 

17 часов 

Требования к технике 

безопасности 
1 

 Терминоло

гический 

диктант № 

8  

Совершенствование 

техники 

спринтерского бега 

2 
  

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 
 Контрольна

я работа № 

8  

3.3. Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

 

Подготовка к 

выполнению видов 

испытаний (тестов) и 

нормативов, 

предусмотренных 

Всероссийским 

физкультурно-

спортивным 

комплексом «Готов к 

В процессе урока  

 Практическ

ая работа 

№ 10  
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труду и обороне» 

(ГТО) 

3.3.1. Атлетические 

единоборства  

1 час 

Техника 

безопасности. Гигиена 

борца.  

Силовые упражнения 

и единоборства в 

парах 

Самостоятельная 

разминка перед 

поединком. Правила 

соревнований по 

одному из видов  

Умение судить 

учебную схватку 

одного из видов 

единоборств 

1 

Харис Юсупов 

- основатель 

южноуральской 

школы дзюдо в 

Челябинске 

 

3.4. Национально-

региональные 

формы занятий 

физической 

культуро  

Национальные игры и 

виды спорта 

В процессе урока  

Отбирать и 

проводить 

народные игры 

народов 

Южного Урала 

в зависимости 

от интересов и 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти 

занимающихся 

Диагностич

еская 

работа № 4  

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Базовый уровень (юноши)  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

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 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание 

в соответствии с 

общечеловеческими 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 



458 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

жизненными ценностями и 

идеалами 

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 

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 
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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 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так 

и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений 

 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый 

класс» 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

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 

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» 

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 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-схем, 

тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные погружения 

Метод ментальных карт 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные проекты 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.9 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 
том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», «ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый 

класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая представление 

новых понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Технология формирующего 

оценивания 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.15 находить различные источники материальных 
и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

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 

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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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 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 

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). 

 

Современные оздоровительные системы 
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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. 

 

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: 

 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. 
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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; 

 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: 

 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; 



467 

 

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 

 

4. Знания о физической культуре 

4.1. 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. 

 

4.2. Физическая культура как фактор укрепления здоровья 

Здоровье как главная человеческая ценность, характеристика его системно-структурных 

компонентов, их развитие посредством занятий физической 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. 

 

4.3. 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. 

 

4.4. Физическая культура и продолжительность жизни человека 
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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. 

 

5. Способы самостоятельной деятельности 

5.1. 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 культурой и спортом, расчеты физической 

работоспособности (ИГСТ), индекса Руфье, показателей теста Купера, ортостатической 

пробы. Природный ландшафт Южного Урала как фактор здоровья.  

 

5.2. 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. 

 

5.3. Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 

Характеристика травм, правила и способы первой помощи при их появлении. 

 

5.4. 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. 

 

5.5. 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. 

 

5.6. 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. 

 

6. Физическое совершенствование 

6.1. 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. 
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Упражнения атлетической 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. 

 

6.2. 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. 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: кроссовый бег. 

 

6.3. 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. 

 

6.4. 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 школыУмение 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. 
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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 

1. Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

6 часов 

Физическая культура в 

жизни современного 

человека 

2 

Обосновать 

роль и 

значение 

известных 

спортсмено

в и 

тренеров по 

различным 

видам 

спорта в 

истории 

Челябинск

ой области 

Терминологический 

диктант № 1 

 

Физическая культура как 

фактор укрепления здоровья 

4 

Излагать 

знания и 

факты о 

присвоении 

спортивны

м 

сооружения

м 

Челябинск

а и 

Челябинск

ой области 

имен 

выдающих

ся 

спортсмено

в и 

тренеров 

(история 

строительс

тва и 

названия 

сооружений

) 

2. Способы 

самостоятельной 

деятельности 

7 часов  

Организация 

самостоятельных занятий 

физической культурой 
3 

Организац

ия 

активного 

отдыха на 

Южном 

Урале 

Терминологический 

диктант № 2 

 



471 

 

Техника безопасности в 

процессе самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

2 

Определять 

экологичес

кие 

проблемы 

современно

го 

промышле

нного 

города 

Челябинск

ой области 

и их 

влияние на 

здоровье 

человека 

 

Оказание первой помощи на 

занятиях физической 

культурой 

2 
  

3. Физическое 

совершенствование 

92 часа 

 

 

  

3.1.Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

8 часов 

 

 

Организова

ть досуг 

средствами 

физической 

культуры с 

учетом 

региона 

Челябинск

ой области 

Диагностическая 

работа № 1  

 Комплексы упражнений на 

формирование и коррекцию 

осанки 

2 

  

Комплексы упражнений и 

питание при регулировании 

массы тела 

2 

Контролир

овать 

рациональ

ное 

питание. 

Обладать 

знаниями 

об 

экологичес

ки чистых 

продуктах 

на Южном 

Урале 

 

Профилактика острых 

респираторных заболеваний 
2 

  

Комплексы упражнений с 

элементами зрительной 

гимнастики 

2 
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3.2. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

50 часов 

 

 

Характериз

овать 

развитие 

различных 

видов 

спорта на 

Южном 

Урале 

 

3.2. 1. Гимнастика 

с основами 

акробатики 

10 часов 

Правила ТБ и страховки во 

время занятий физическими 

упражнениями 

1 

 Контрольная работа 

№ 1  

ОРУ (с предметами и без 

предметов) 
2 

  

Висы и упоры, лазания по 

канату и шесту 
2 

  

Опорные прыжки 
2 

 Терминологический 

диктант № 3  

Акробатические упражне-

ния и комбинации 
3 

 Практическая работа 

№ 1  

3.2. 2. Спортивные 

игры 

 
 

  

3.2. 2.1. Баскетбол 

12 часов 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

2 

  

Варианты ловли и передачи 

мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

(в различных построениях) 

2 

 Контрольная работа 

№ 2  

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

2 

  

Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

2 

  

Игра по упрощённым 

правилам баскетбола 
4 

 Практическая работа 

№ 2  

3.2. 2.2. Волейбол 

12 часов 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижения 

3 

  

Варианты техники приема и 

передачи мяча 
3 

  

Варианты подачи мяча 2   

Игра по упрощённым 

правилам волейбола 
4 

 Практическая работа 

№ 3  

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 

 Контрольная работа 

№ 3  
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Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

1 

  

Игра по упрощённым 

правилам на площадках 

разных размеров 

1 

 Практическая работа 

№ 4  

3.2. 3. Лыжные 

гонки 

14 часов 

Освоение техники лыжных 

ходов 
3 

  

Переход с одновременных 

ходов на попеременные  
3 

  

Преодоление подъёмов и 

препятствий 
3 

  

Прохождение дистанции до 

6 км  
5 

 Контрольная работа 

№ 4  

3.2. 4. Легкая 

атлетика  

17 часов 

Требования к технике без-

опасности 
1 

  

Овладение и 

совершенствование техники 

спринтерского бега  

4 

  

Овладение и 

совершенствование техники 

длительного бега 

4 

  

Прыжковые упражнения в 

длину 
3 

  

Прыжковые упражнения в 

высоту 
3 

  

Метание мяча, гранаты 
2 

 Практическая работа 

№ 5  

3.3. Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность  

9 часов 

 Общеразвивающие 

упражнения из базовых 

видов спорта для развития 

физических качеств, 

необходимых для 

выполнения требований 

комплекса ГТО 

4 

  

3.3.1 Атлетические 

единоборства  

5 часов 

Совершенствование 

выполнения технических 

приемов в захватах и 

бросках 

1 

 Диагностическая 

работа № 2   

Приёмы самостраховки. 

Приёмы борьбы лежа и стоя  
1 

  

Учебная схватка 2   

Пройденный материал по 

приёмам единоборства, 

подвижные игры типа «Сила 

и ловкость», «Борьба 

всадников», «Борьба «двое 

против двоих» и т. д. 

1 

  

3.4. Национально-

региональные 

формы занятий 

физической 

культурой 

Разучивание организации и 

проведения подвижных и 

народных игр  

Игра «Лапта»  

Игра «Городки» 

6 

Идентифиц

ировать 

игру 

городки с 

Россией, ее 

Терминологический 

диктант № 4  
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историей и 

культурой 
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11 класс 

3 часа в неделю, всего 102 часа 

Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

1. Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

3 часа 

Современные 

оздоровительные системы 

2 

Раскрыват

ь роль и 

значение 

развития 

спортивно-

оздоровите

льных 

центров в 

Челябинске 

и 

Челябинск

ой области 

Терминологический 

диктант № 5  

Физическая культура и 

продолжительность жизни 

1 

Характери

зовать 

химическое 

загрязнени

е среды на 

Южном 

Урале и 

влияние ее 

на здоровье 

человека 

Контрольная работа 

№ 5  

2. Способы 

самостоятельной 

деятельности 

10 часов 

Самостоятельные занятия 

оздоровительной физической 

культурой 

2 

Раскрыват

ь 

природный 

ландшафт 

Южного 

Урала как 

фактор 

здоровья 

Терминологический 

диктант № 6  

Оздоровительно-

гигиенические процедуры 
3 

  

Самостоятельная подготовка 

к выполнению требований 

комплекса ГТО 

5 

Использов

ать знания 

о 

самодисцип

лине 

выдающих

ся 

спортсмено

в нашего 

города 

Диагностическая 

работа № 3  

3. Физическое 

совершенствовани

е 

92 часа 
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3.1.Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

8 часов 

Упражнения 

производственной 

гимнастики 

2 
  

Упражнения атлетической 

гимнастики 

2 

Уметь 

подбирать 

и 

демонстрир

овать 

комплексы 

упражнени

й для 

различных 

форм 

физкультур

но-

оздоровите

льной 

деятельнос

ти в 

различных 

возрастных 

группах 

 

Комплексы упражнений 

адаптивной физической 

культуры 

2 
  

Комплексы антистрессовой 

гимнастики 
2 

  

3.2.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 

Характери

зовать 

успехи 

уральских 

спортсмено

в на 

олимпийск

их играх 

 

3.2.1. Гимнастика с 

основами 

акробатики 

10 часов 

Правила ТБ и страховки во 

время занятий физическими 

упражнениями. Строевые 

приемы и упражнения  

2 

 Контрольная работа 

№ 6  

Комплекс упражнений. 

Составление новых 

комплексов гимнастических 

упражнений 

2 

  

Висы и упоры, лазания по 

канату и шесту. 

Совершенствование навыков 

различными способами 

2 

  

Опорные прыжки. 

Совершенствование техники 

выполнения опорных 

прыжков 

2 
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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 

12 часов 

Требования к технике 

безопасности 
1 

  

Действия против игрока без 

мяча и игрока с мячом 

(вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание) 

2 

  

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

перемещения и владения 

мячом 

2 

  

Индивидуальные, групповые 

и командные тактические 

действия в нападении и 

защите 

3 

  

Игра по правилам 
4 

 Практическая 

работа № 7  

3.2.2.2. Волейбол 

12 часов 

Требования к технике без-

опасности 
1 

  

Комбинации вариантов 

нападающего удара через 

сетку 

2 
  

 Комбинации вариантов 

блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоём), 

страховка 

2 

  

Индивидуальные, групповые 

и командные тактические 

действия при нападении и 

защите 

3 

 Контрольная работа 

№ 7  

Игра по правилам 
4 

 Практическая 

работа № 8  

3.2.2.3.  Футбол 4 

часа 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещения и владения 

мячом 

1 

  

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 № 9  
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3.2.3. Лыжные 

гонки  

14 часов 

Освоение техники лыжного 

хода 
2 

  

Переход с хода на ход в 

зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни 

3 

  

Элементы тактики лыжных 

гонок 
2 

 Терминологический 

диктант № 7  

Распределение сил, 

лидирование, обгон, 

финиширование 

3 

  

Прохождение дистанции до 8 

км  
4 

  

3.2.4. Легкая 

атлетика 

17 часов 

Требования к технике 

безопасности 
1 

 Терминологический 

диктант № 8  

Совершенствование техники 

спринтерского бега 
2 

  

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 

 Контрольная работа 

№ 8  

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 

 Практическая 

работа № 10  

 

3.3.1. Атлетические 

единоборства  

5 часов 

Техника безопасности. 

Гигиена борца.  

Силовые упражнения и 

единоборства в парах 
2 

Харис 

Юсупов - 

основатель 

южноураль

ской 

школы 

дзюдо в 

Челябинске 

 

Самостоятельная разминка 

перед поединком. Правила 

соревнований по одному из 

видов  

2 

  

Умение судить учебную 

схватку одного из видов 

единоборств 

1 

  

3.4. Национально-

региональные 

формы занятий 

Национальные игры и виды 

спорта 
6 

Отбирать и 

проводить 

народные 

игры 

Диагностическая 

работа № 4  
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физической 

культурой 

6 часов 

народов 

Южного 

Урала в 

зависимост

и от 

интересов и 

уровня 

физической 

подготовле

нности 

занимающи

хся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

 «ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (основы научно-исследовательской деятельности в 

сфере физической культуры и спорта» 
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1. Планируемые результаты освоения курса 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования32 изучение курса 

«Проектные технологии – индивидуальный проект» 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. 

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 

2.2. 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. 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация. 

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

 

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 

                                                           
32 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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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях 

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

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Р3 

Прогнозирование 

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

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

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

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

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

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

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; 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития того или 

иного вида научной деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11 Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

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 
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2. Содержание курса 

 

Раздел 1. Культура исследования и проектирования 

Определение понятия «проект». Виды проектов: волонтёрский, организационный, 

смешанный, социальный, технический, технологический, экономический. Масштабы 

проектов. Проекты мезоуровня (регион). Место и роль проектирования в современном мире. 

Негативные последствия проектной деятельности. Проекты коллективные и индивидуальные.  

Практическая работа по анализу реализованных проектов макроуровня (страна). 

Проектирование. Основные этапы проектной деятельности. Проектно-конструкторская 

деятельность и конструирование, особенности технических проектов. Социальное 

проектирование: цель социального проектирования. Волонтёрские проекты и сообщества, 

виды волонтёрских проектов: социально-культурные, информационно-консультативные, 

экологические. Волонтёрское движение Челябинской области. 

Практическая работа по анализу реализованных мини-проектов и локальных проектов, 

выполненных сверстниками. Краеведческие проекты. 

Использование IT-технологий в проектировании, в том числе при выполнении 

междисциплинарных проектов. Компьютерное моделирование. Математическое 

моделирование. 

 

Раздел 2. Философские и методологические основания научной деятельности 

Философские и методологические основания научной деятельности и научные методы, 

применяемые в исследовательской и проектной деятельности. История науки. Новейшие 

разработки в области науки и технологий.  

Правила и законы, регулирующие отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права). 

Деятельность организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры). 

 

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. 
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2. Область деятельности: 

 познавательная;  

 практическая;  

 учебно-исследовательская;  

 социальная;  

 художественно-творческая;  

 иная 

3. Выбор тематики исследования. Тема исследований связана: 

 с новейшими достижениями в области науки и технологий; 

 с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, 

социологией, бизнесом и др.; 

 с изучением проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

4. Выбор направления: 

 социальное;  

 бизнес-проектирование;  

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы проекта или учебного 

исследования. Формулирование цели проекта или учебного исследования: что хотим изменить 

своим проектом? 

Практическая работа по самоопределению проводится на основе оценочного материала 

«Индивидуальный проект» (лист целеполагания, карта наблюдений). 

 

Раздел 5. Замысел проекта / учебного исследования 

Понятия «проблема» и «позиция», профессиональная позиция. Постановка проблемы. 

Цель, формулирование цели. Задача. Результат. Акция. Ресурс, виды ресурсов (финансовые, 

технические, материальные, трудовые, административные). Бюджет. Информационные 

ресурсы. 

Условия реализации проекта / учебного исследования. Планирование и 

прогнозирование. Источники финансирования проекта: кредитование, бизнес-план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. Спонсор, инвестор, благотворитель. Сторонники 

и команда проекта. 

Трудности реализации проекта. Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл продукта. 

Рефлексия. Риск и факторы риска. Стартап. Практические занятия по анализу проектов. 

Модели управления проектами (контрольная точка, ленточная диаграмма (карта Ганта), 

дорожная карта). 

Практическая работа по составлению плана проекта проводится на основе оценочного 

материала «Индивидуальный проект» (лист планирования, карта наблюдений). 

 

Раздел 6. Защита проектной идеи  

Содержание выступления: 

 актуальность проекта / учебного исследования; 

 положительные эффекты реализации проекта (как для других людей, так и для 

ученика); 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, и реалистичность их получения; 

 ориентировочный календарный план реализации проекта; 

 риски реализации проекта. 

На защиту проектной идеи могут быть приглашены представители: 
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 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. 

 

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. 
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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 

10 класс – 70 часов 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

 Раздел 1. Культура исследования и проектирования   

1.  Проект: его роль и место в современном мире. 1  

2-3. Анализ реализованных проектов макроуровня (страна) и 

мезоуровня (регион). 

2  

4. Проектирование. 1  

5. Проектно-конструкторская деятельность. 1  

6. Социальное проектирование. Волонтерское движение 

Челябинской области. 

1  

7.  Анализ реализованных мини-проектов и локальных проектов. 

Краеведческие проекты. 

1  

8-10. IT-технологии в проектировании. 3  

 Раздел 2. Философские и методологические основания 

научной деятельности 

  

11. Научная деятельность: философские и методологические 

основания. 

1  

12. История науки. 1  

13. Новейшие разработки в области науки и технологий. 2  

14-15. Регулирование отношений в научной, изобретательской и 

исследовательской областях деятельности. 

2  

 Раздел 3. Исследование как тип деятельности   

16. Исследование. 1  

17-18. Методика исследовательской деятельности. 2  

19-20. Исследование в гуманитарных областях и исследования в 

естественных науках: сравнительный анализ. 

2 Индивидуальн

ый проект 

(требования к 

проекту / 

учебному 

исследованию) 

 Раздел 4. Самоопределение   

21-22. Проекты и технологии. Глобальные проблемы. Проектные 

движения. Молодежные проекты в Челябинской области. 

2  

23. Практическая работа «Самоопределение». 1 Индивидуальн

ый проект 

(лист 

целеполагания, 

карта 

наблюдений) 

 Раздел 5. Замысел проекта / учебного исследования   

24. Проблема и цель исследования. 1  

25. Ресурсы. 1  

26. Условия реализации проекта. 1  

27. Трудности реализации проекта. 1  

28-29. Модели управления проектами. 1  
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№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

30. Практическая работа «План проекта». 1 Индивидуальн

ый проект 

(лист 

планирования, 

карта 

наблюдений) 

 Раздел 6. Защита проектной идеи    

31-32. Подготовка к защите проектной идеи. 2  

33-34. Защита проектных идей. 2 Индивидуальн

ый проект 

(лист 

самооценки № 

1, карта 

наблюдений) 

 Раздел 7. Приемы организации самостоятельной 

деятельности 

  

35-36. Организация самостоятельной деятельности. 2  

37. Тайм-менеджмент. 1  

 Раздел 8. Формирование информационной культуры   

38 Источники информации. 1  

39. Свойства информации. 1  

40. Стратегии работы с текстом. 1  

41. Поиск и обработка информации. 1  

42. Цитирование. 1  

 Раздел 9. Реализация индивидуального проекта / учебного 

исследования 

  

43-58. Индивидуально-групповое консультирование / 

самостоятельная работа обучающихся. 

16 Индивидуальн

ый 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  

62-63. Предзащита проектов / учебных исследований. 2  

64-67. Индивидуально-групповое консультирование / 

самостоятельная работа обучающихся. 

4  

 Раздел 11. Презентация результатов и экспертная оценка 

проектных и исследовательских работ 

  

68-69. Защита проектов / учебных исследований. 2 Индивидуальн

ый проект 

(карта 

наблюдений) 

70. Рефлексия. 1 Индивидуальн

ый проект 

(лист 
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№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

самооценки № 

3, карта 

наблюдений) 

 

4. Используемая литература 

 

1. Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / М. В. Половкова, А. В. Носов, Т. В. Половкова, М. В. Майсак. – М.: 

Просвещение, 2019. – 160 с. 

2. Основы самообразования: программа метапредметного элективного курса / авт.-сост. О.Д. 

Владимирская. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 56 с. 

3. Ревко-Линардато, П. С. Методы научных исследований: Учебное пособие. – Таганрог: Изд-

во ТТИ ЮФУ, 2012. – 55 с. 

4. Герцог, Г. А. Основы научного исследования: методология, методика, практика [Текст]: 

учебное пособие / Г.А. Герцог. – Челябинск: Изд-во: Челяб. гос. пед. ун-та, 2013 – 208 с. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО КУРСА  

«АЛГЕБРА +» 

 

I. Пояснительная записка 
 Рабочая программа элективного курса «Алгебра +: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи» по математике для 10 - 11 классов – составная часть образовательной 

программы, которая является нормативным документом МБОУ «Школа – интернат 

спортивного, спортивно - адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска». Рабочая 

программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный уровень  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-

ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) // http://www.consultant.ru/ ; 

http://www.garant.ru/   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. 

№ 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 

07.06.2017 г. № 506) // http://www.consultant.ru/   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. 

№ 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/   

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. 

№ 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629) // 

http://www.consultant.ru/ ; http://www.garant.ru/   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, 

Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/ ; http://www.garant.ru/  

6. Письмо МОиН РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» // http://www.consultant.ru/   

 Региональный уровень  

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543.  

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 

01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»  

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования».  

4. Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. «О разработке рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области».  

 Методические материалы  

 Федеральный уровень  

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования // 

http://fgosreestr.ru/   

 Региональный уровень  

1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. № 

03/5697 «О направлении рекомендаций о внутренней системе оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской области» 

www.ipk74.ru  

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 29.08.2017 г. № 

1213/7933/1 «О направлении методических рекомендаций по формированию и 

реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеразвивающих программ» www.ipk74.ru  

3. Приложение к Письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

04.06.2019 г. № 1213/5886 «Об особенностях преподавании учебного предмета 

«Математика» в 2019/2020 учебном году» 

4. Учебный план МБОУ «Школа – интернат спортивного, спортивно - адаптивного и 

оздоровительного профиля г. Челябинска»  

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы  А.Н. Землякова 

«Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи»: 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.ipk74.ru/
http://www.ipk74.ru/
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Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи. Элективный курс: 

Методическое пособие / А. Н. Земляков. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 

 Структура Рабочей программы 

 Рабочая программа по математике представляет собой целостный документ, 

включающий семь разделов:  

1. пояснительную записку;  

2. содержание программы учебного предмета;  

3. учебно-тематический план; 

4. календарно-тематическое планирование;  

5. требования к уровню подготовки обучающихся;  

6. характеристику контрольно-измерительных материалов;  

7. перечень учебно-методического обеспечения и дополнительной литературы, включая 

цифровые образовательные ресурсы  

 Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Математическое образование в системе основного общего образования занимает одно 

из ведущих мест, что определяется, безусловно, практической значимостью математики, ее 

возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание 

представлений о научных методах познания действительности. 

 Актуальным остается вопрос дифференциации обучения математике, позволяющей, с 

одной стороны, обеспечить базовую математическую подготовку, а с другой – удовлетворить 

потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету. 

 Целью профильного обучения, как одного из направлений модернизации 

математического образования является обеспечение углубленного изучения предмета и 

подготовка обучающихся к продолжению образования. 

 Курс «Алгебра плюс» систематизирует и упорядочивает, закрепляет и углубляет 

знания, умения и навыки обучающихся в области элементарной алгебры. Закрепление и 

углубление знаний обучающихся, полученных в курсе алгебры основной школы, 

основывается на систематизации задач в соответствии с типами выражений, функций, 

фигурирующих в задачах (рациональных и иррациональных, алгебраических, 

тригонометрических, показательных, логарифмических) и, на методах решения задач (переход 

к следствиям, равносильные преобразования, методы замены и разложения, функциональные 

методы, геометрические интерпретация, графическая интерпретация). В курсе разбирается 

большое количество сложных задач, которые понадобятся обучающимся как при учёбе в 

высшей школе, так и при подготовке к ЕГЭ. 

 Цели и задачи курса 

Основной утилитарной целью изучения курса является: 

1. Систематизация и углубление знаний, закрепление и упрочение умений, необходимых 

для продолжения образования в вузах с повышенными требованиями к математическому 

образованию выпускников средней школы. 

 В то же время курс «А+» направлен на достижение следующих целей: 

1. получение общего представления об элементарной алгебре и применяемых в ней 

методах как о составляющей всей математики как науки. 

2. развитие логической и методологической (в узком смысле) культуры, составляющей 

существенный компонент культуры мышления, рассматриваемый в рамках общей культуры. 

3. овладение общими приемами организации действий: планированием, осуществлением 

плана, анализом и выражением результатов действий. 
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4. получение представления об универсальном характере математических методов, о 

тесной взаимосвязи элементарной алгебры с высшей математикой: арифметикой, алгеброй, 

математическим анализом; о единстве математики в целом. 

5. развитие внутренней мотивации и интрапсихического фактора поисковой активности в 

предметной деятельности, формирование устойчивого и осознанного интереса к ней. 

 При изучении курса «А+» перед обучающимися ставятся следующие конкретные 

задачи: 

— получение знаний об основных логических и содержательных типах алгебраических 

задач: уравнений, неравенств, систем, совокупностей с рациональными, иррациональными 

функциями/выражениями; овладение навыками соответствующих алгебраических 

преобразований выражений и логических преобразований алгебраических задач; 

— овладение логическими, аналитическими, графическими методами решения 

алгебраических задач с изучаемыми классами выражений и функций; 

— освоение методов решения и исследования вычислительных и логических задач с 

параметрами; 

— получение конкретного представления о взаимосвязях высшей математики (арифметики, 

алгебры, математического анализа) с элементарной алгеброй на основе использования 

методов высшей математики при исследовании и решении алгебраических задач. 

Место учебного предмета в учебном плане на 2019/2020 учебный год 

Уровень обучения – базовый. 

Программа автора Землякова А.Н. рассчитана на 48 часов. В программу учителем 

добавлены 21 час, это позволяет изучить темы, которые автор предлагает учащимся для 

самостоятельного обучения. Распределение добавленных часов показано в учебно – 

тематическом плане. 

 Учебный курс «Алгебра +: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» 

рассчитан на 35 часов (10 класс) и 34 часа (11 класс), исходя из расчёта 1 час в неделю. В 

соответствии с учебным планом МБОУ «Школа – интернат спортивного, спортивно - 

адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска» на изучение курса отводится за счет 

часов школьного компонента: 

 

Авторская программа – АП; Рабочая программа – РП  

 

Класс Предмет Количество часов 

АП РП 

10 Математика 24 35 

11 24 34 

 Итого  48 69 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Занятия проводятся в форме диалога, работы в парах или группах. Это способствует 

развитию коммутативных свойств личности, активизируется поисково – исследовательская 

деятельность обучающихся. Обучающиеся могут завести тетрадь, в которую будут вносить 

результаты своей деятельности (правила, формулы, алгоритмы и т.д.). В итоге получится 

собственный справочник, которым они будут пользоваться на следующих занятиях. 

 Формы работы: групповая, парная, индивидуальная, фронтальная. 

 Методы работы: исследовательский и частично-поисковый. 

 Виды деятельности на занятиях: лекция, беседа, практикум, консультация, 

самостоятельная работа, работа с компьютером и др. 

 Ведущие принципы обучения: учет индивидуальных особенностей учащихся, 

практическая направленность обучения. 
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 Использование элементов следующих технологий: личностно-ориентированное 

обучение, индивидуальный подход, обучение с применением ИКТ. 

 

II. Содержание курса 

Тема 1. Логика алгебраических задач (6 часов). 

Элементарные алгебраические задачи как предложения с переменными. 

Множество решений задачи. Следование и равносильность (эквивалентность) задач. 

Уравнения с переменными. Числовые неравенства и неравенства с переменной. Свойства 

числовых неравенств. Сложные (составные) алгебраические задачи. Конъюнкция и 

дизъюнкция предложений. Системы и совокупности задач. 

Алгебраические задачи с параметрами. Задачи на следование и равносильность. 

Интерпретация задач с параметрами на координатной плоскости. 

Тема 2. Многочлены и полиноминальные алгебраические уравнения (12 часов) 

Представление о целых рациональных алгебраических выражениях. Многочлены над 

полями R, Q и над кольцом Z. Степень многочлена. Кольца многочленов. 

Делимость и деление многочленов с остатком. Алгоритмы деления с остатком. 

Теорема Безу. Корни многочленов. Следствия из теоремы Безу: теоремы о делимости на 

двучлен и о числе корней многочленов. Кратные корни. 

Полностью разложимые многочлены и система Виета. Общая теорема Виета. 

Элементы перечислительной комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения, 

перестановки с повторениями. Формула Ньютона для степени бинома. Треугольник Паскаля. 

Квадратный трехчлен: линейная замена, график, корни, разложение, теорема Виета. 

Квадратичные неравенства: метод интервалом и схема знаков квадратного трехчлена. 

Кубические многочлены. Теорема о существовании корня у полинома нечетной 

степени. Угадывание корней и разложение. 

Куб суммы/разности. Линейная замена и укороченное кубическое уравнение. Формула 

Кардано. 

Графический анализ кубического уравнения х 3 + Ах = В. Неприводимый случай (три 

корня) и необходимость комплексных чисел. 

Уравнения степени 4. Биквадратные уравнения. Представление о методе замены. 

Линейная замена, основанная на симметрии. 

Угадывание корней. Разложение. Метод неопределенных коэффициентов. Схема 

разложения Феррари. 

Полиномиальные уравнения высших степеней. Понижение степени заменой и 

разложением. Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. 

Приемы установления иррациональности и рациональности чисел. 

Тема 3. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства (6 часов) 

Представление о рациональных алгебраических выражениях. 

Симметрические, кососимметрические и возвратные многочлены и уравнения. 

Дробно-рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения. 

Метод замены при решении дробно-рациональных уравнений. 

Дробно-рациональные алгебраические неравенства. Общая схема решения методом 

сведения к совокупностям систем. 

Метод интервалов решения дробно-рациональных алгебраических неравенств. 

Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены при решении неравенств. 

Неравенства с двумя переменными. Множества решений на координатной плоскости. 

Стандартные неравенства. Метод областей. 

Тема 4. Рациональные алгебраические системы (15 часов) 

Уравнения с несколькими переменными. Рациональные уравнения с двумя 

переменными. Однородные уравнения с двумя переменными. 

Рациональные алгебраические системы. Метод подстановки. Метод исключения 

переменной. Равносильные линейные преобразования систем. 
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Однородные системы уравнений с двумя переменными. 

Замена переменных в системах уравнений. 

Симметрические выражения от двух переменных. Теорема Варинга—Гаусса о 

представлении симметрических многочленов через элементарные. Рекуррентное 

представление сумм степеней через элементарные симметрические многочлены (от двух 

переменных). 

Системы Виета и симметрические системы с двумя переменными. 

Метод разложения при решении систем уравнений. 

Методы оценок и итераций при решении систем уравнений. 

Оценка значений переменных. 

Сведение уравнений к системам. 

Системы с тремя переменными. Основные методы. 

Системы Виета с тремя переменными. 

Тема 5. Иррациональные алгебраические задачи (9 часов) 

Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятия 

арифметических и алгебраических корней. Иррациональные алгебраические выражения и 

уравнения. 

Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с ограничениями. 

Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 

Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными радикалами. 

Сведение иррациональных и рациональных уравнений к системам. 

Освобождение от кубических радикалов. 

Метод оценки. Использование монотонности. Использование однородности. 

Иррациональные алгебраические неравенства. Почему неравенства с радикалами 

сложнее уравнений. 

Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные схемы освобождения от 

радикалов в неравенствах (сведение к системам и совокупностям систем). 

«Дробно-иррациональные» неравенства. Сведение к совокупностям систем. 

Теорема о промежуточном значении непрерывной функции. Определение 

промежутков знакопостоянства непрерывных функций. Метод интервалов при решении 

иррациональных неравенств. 

Замена при решении иррациональных неравенств. 

Использование монотонности и оценок при решении неравенств. 

Уравнения с модулями. Раскрытие модулей — стандартные схемы. Метод интервалов 

при раскрытии модулей. 

Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы освобождения от модулей в 

неравенствах. 

Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных неравенствах 

(«правило знаков»). 

Иррациональные алгебраические системы. Основные приемы. 

Смешанные системы с двумя переменными. 

 

III. Учебно-тематический план 
 

Авторская программа – АП; Рабочая программа – РП  

 

Предмет Класс Содержание материала Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

АП РП Распределение 

21 часа 

Математика 10 Тема 1. Логика 

алгебраических задач 

6 8 +2  
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Тема 2. Многочлены и 

полиноминальные 

алгебраические уравнения  

12 14 +2  

Тема 3. Рациональные и 

алгебраические уравнения 

и неравенства 

6 9 +3  

Повторение   4 +4 1 

Итого  24 35 +11  

11 Тема 4. Рациональные 

алгебраические системы 

15 16 +1  

Тема 5. Иррациональные 

алгебраические задачи 

9 14 +5  

Повторение  - 4 +4 1 

Итого  24 34 +10  

 Итого  48 69 +21 2 

 

IV. Календарно-тематическое планирование 

 

Класс 10   (уровень базовый)         

 Количество часов 35 (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

заня

тия 

№ 

п/п 

заня

тия 

(в 

теме

) 

Дата 

10 

а/б 

Тема Кол

-во 

час

ов 

Коррект

ировка 

Тема 1. Логика алгебраических задач (8 часов) 

1 1  1.1.1. Алгебраические задачи как предложения с 

переменными. 

1.1.2. Равносильность и следование задач 

1  

2 2  1.1.3. Равносильность уравнений и систем с одной 

переменной 

1  

3 3  1.1.4. Совокупности и системы алгебраических 

задач 

1  

4 4  1.1.5. Следование уравнений с одной переменной 1  

5 5  1.1.6. Неравенства с переменной и числовые 

неравенства 

1  

6 6  1.2.1. Что такое задача с параметром.  

1.2.2. Логические задачи с параметрами 

1.2.3. Логические и кванторные формулировки 

задач с параметрами 

1  

7 7  1.2.4. Функционально-графическая интерпретация 

задач с параметрами 

1  

8 8  1.2.5. Координатная интерпретация задач с 

параметрами 

1  

Тема 2. Многочлены и полиноминальные алгебраические уравнения (14 часов) 

9 1  2.1.1. Числовые кольца и поля 

2.1.2. Корни многочленов и полиноминальных 

уравнений 

1  
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10 2  2.1.3. Деление многочленов на двучлен. Теорема 

Безу 

1  

11 3  2.1.4. Алгоритмы деления на двучлен. Метод 

Руффини – Горнера  

1  

12 4  2.1.5. Делимость многочлена на двучлен. Число 

корней многочлена 

1  

13 5  2.1.6. Формулы сокращенного умножения 

2.1.7. Алгебраическое и функциональное равенство 

многочленов 

2.1.8. Задание многочленов значениями. 

Многочлены Лагранжа 

1  

14 6  2.2.1. Полностью разложимые многочлены. 

Первые теоремы Виета. 

2.2.2. Решение систем Виета. Пример 

2.2.3. Комбинаторное отступление 1: перестановки 

1  

15 7  2.2.4. Перестановки с повторениями и системы 

Виета 

2.2.5. Комбинаторное отступление 2: сочетания 

2.2.6. Комбинаторное отступление 3: размещения. 

Перестановки с повторениями 

1  

16 8  2.2.7. Общие система и теорема Виета 

2.2.8. Формула Ньютона для степени бинома 

1  

17 9  2.3.1. Линейная замена переменной в квадратном 

трехчлене. 

2.3.2. Линейная замена переменной в многочленах. 

2.3.3. Метод Руффини – Горнера и треугольник 

Паскаля 

1  

18 10  2.3.4. Решение кубических уравнений. 

2.3.5. Графическое исследование кубического 

уравнения. 

2.3.6. Уравнения степени 4: схема Феррари 

1  

19 11  2.4.1. Простейшие полиноминальные уравнения. 

2.4.2. Линейные замены, основанные на симметрии 

1  

20 12  2.4.3. Метод разложения. Поиск рациональных 

корней 

1  

21 13  2.4.4. Применение теоремы о рациональных корнях 

к решению уравнений 

2.4.5. Применение теоремы о корнях к числовым 

задачам 

1  

22 14  2.4.6. Разложение методом неопределенных 

коэффициентов 

1  

Тема 3. Рациональные и алгебраические уравнения и неравенства (9 часов) 

23 1  3.1.1. Рациональные алгебраические выражения и 

задачи. 

3.1.2. Метод замены. 

1  

24 2  3.1.3. Симметрические и кососимметрические 

уравнения. 

1  

25 3  3.2.1. Зачем бывает нужно решать неравенства? 

3.2.2. Простейшие рациональные неравенства 

1  

26 4  3.2.3. Методы решения рациональных 

алгебраических неравенств 

1  
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27 5  3.2.4. Сведение к системам неравенств 1  

28 6  3.2.5. Метод интервалов 1  

29 7  3.2.6. Метод замены 1  

30 8  3.2.7. Неравенства с двумя переменными 1  

31 9  3.2.8. Метод областей 1  

Повторение (4 часа) 

32 1  Логика алгебраических задач. Многочлены и 

полиноминальные алгебраические уравнения 

1  

33 2  Рациональные алгебраические уравнения и 

неравенства 

1  

34 3  Контрольная работа 1  

35 4  Разбор задач и решение упражнений 1  

 

Класс 11 (базовый уровень)         

 Количество часов 34 (1 час в неделю) 

 

№  

п/п 

занятия 

№ п/п 

занятия 

(в теме) 

Дата 

11а/б 

 Тема Кол-

во 

часов 

Корректировка 

Тема 4. Рациональные алгебраические системы (16 часов) 

1 1  4.1.1. Решение уравнений с двумя 

переменными 

1  

2 2  4.1.2. Рациональные уравнения с 

двумя переменными 

1  

3 3  4.1.3. Однородные уравнения с 

двумя переменными. 

4.1.4. О симметрических 

многочленах от двух переменных 

1  

4 4  4.2.1. Общий метод подстановки. 

4.2.2. Линейные подстановки 

1  

5 5  4.2.3. Однородные системы 1  

6 6  4.2.4. Исключение переменных. 

Равносильные линейные 

преобразования 

1  

7 7  4.3.1. Метод замены 1  

8 8  4.3.2. Системы Виета 1  

9 9  4.3.3. Общие симметрические 

системы 

1  

10 10  4.4.1. Решение систем методом 

разложения. 

4.4.2. Примечательный пример. 

4.4.3. Поучительный пример 

1  

11 11  4.4.4. Метод оценок. 

4.4.5. Метод итераций 

1  

12 12  4.4.6. Сведение уравнений к 

системам. 

4.4.7. Оценка значений переменных 

1  

13 13  4.5.1. Метод подстановки. 

4.5.2. Метод замены 

1  

14 14  4.5.3. Использование однородности 1  
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4.5.4. Система Виета с тремя 

переменными 

15 15  4.5.5. Симметрические системы 1  

16 16  4.5.6. Метод разложения 1  

Тема 5. Иррациональные алгебраические задачи (14 часов) 

17 1  5.1.1. Иррациональные 

алгебраические выражения. 

5.1.2. Уравнения с квадратными 

радикалами. Замена переменной 

1  

18 2  5.1.3. Неэквивалентные 

преобразования с проверкой. 

5.1.4. Метод эквивалентных 

преобразований 

1  

19 3  5.1.5. Сведение уравнений к 

системам 

1  

20 4  5.1.6. Освобождение от кубических 

радикалов 

1  

21 5  5.1.7. Использование монотонности. 

5.1.8. Использование однородности 

1  

22 6  5.2.1. Почему неравенства с 

радикалами сложнее уравнений. 

5.2.2. Эквивалентные 

преобразования неравенств 

1  

23 7  5.2.3. «Дробно - иррациональные» 

неравенства 

1  

24 8  5.2.4. Метод интервалов при 

решении иррациональных 

неравенств 

1  

25 9  5.2.5. Замена при решении 

иррациональных неравенств 

1  

26 10  5.2.6. Использование монотонности 

при решении неравенств 

1  

27 11  5.2.7. Смешанные системы с двумя 

переменными 

1  

28 12  5.3.1. Уравнения с модулями 1  

29 13  5.3.2. Неравенства с модулями 1  

30 14  5.3.3. Комбинированные задачи с 

модулями 

1  

Повторение (4 часа) 

31 1  Рациональные алгебраические 

системы 

1  

32 2  Иррациональные алгебраические 

задачи 

1  

33 3  Контрольная работа  1  

34 4  Разбор задач и решение упражнений 1  

 

V. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Предметные знания. Алгебраические задачи: уравнения, неравенства с переменными, 

системы, совокупности. Множества решений. Следование и равносильность задач. 

Общее понятие задачи с параметрами. Суждения существования и всеобщности, кванторы. 

Логические задачи с параметрами. Координатная интерпретация задач с параметрами. 
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Многочлены и действия над ними. Деление с остатком, алгоритмы деления. Теорема Безу. 

Разложимые многочлены. Кратные корни. Число корней многочлена. Система и теорема 

Виета. 

Элементы перечислительной комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения, 

перестановки с повторениями. Формула Ньютона для степени бинома. Треугольник Паскаля. 

Многочлены низших степеней (от второй до четвертой). Поиск корней и разложений. Теоремы 

Виета для квадратичных и кубических многочленов (уравнений). Формула Кардано— 

Тарталья. 

Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства. Методы замены и 

разложения. Метод интервалов. Метод эквивалентных переходов. Метод сведения к системам. 

Метод оценок. Использование монотонности. Схемы решения задач с модулями. Неравенства 

с двумя переменными — координатная интерпретация. Метод областей. 

Уравнения и системы с несколькими переменными. Основные методы решения 

рациональных алгебраических систем с двумя переменными: подстановка, исключение 

переменных, замена, разложение, использование симметричности и ограниченности, оценок 

и монотонности. Системы с тремя переменными — основные методы. 

Алгебраические задачи с параметрами. Основные методы решения и исследования: 

аналитический и координатный (метод «Оха»). 

История алгебры как науки о выражениях и уравнениях (Кардано, Виет, Декарт, Ферма, 

Эйлер и др.). 

Предметные умения, которыми должны овладеть обучающиеся по изучении данного 

курса: 

- умение проводить логически грамотные преобразования выражений и эквивалентные 

преобразования алгебраических задач (уравнений, неравенств, систем, совокупностей); 

— умение использовать основные методы при решении алгебраических задач с различными 

классами функций (рациональными и иррациональными алгебраическими), в том числе: 

методы замены, разложения, подстановки, эквивалентных преобразований, использования 

симметрии, однородности, оценок, монотонности; 

- умение понимать и правильно интерпретировать задачи с параметрами, логические и 

кванторные задачи; умение применять изученные методы исследования и решения задач с 

параметрами: аналитический и координатный. 

Общеинтеллектуальные умения: 

- умение анализировать различные задачи и ситуации, выделять главное, достоверное в 

той или иной информации; 

- владение логическим, доказательным стилем мышления, умение логически 

обосновывать свои суждения; 

- умение конструктивно подходить к предлагаемым задачам; 

- умение планировать и проектировать свою деятельность, проверять и оценивать ее 

результаты. 

Общекультурные компетенции: 

- понимание элементарной математики как неотъемлемой части математики, методы 

которой базируются на многих разделах математики высшей; 

- понимание роли элементарной математики в развитии математики, роли математиков 

в развитии современной элементарной математики; 

- восприятие математики как развивающейся фундаментальной науки, являющейся 

неотъемлемой составляющей науки, цивилизации, общечеловеческой культуры во 

взаимосвязи и взаимодействии с другими областями мировой культуры. 

 

VI. Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 Знания и умения, обучающихся оцениваются на основании устных ответов, 

самостоятельных и проверочных работ. Проверочные работы составлены по примеру 

контрольной работы в разделе «Дидактическое приложение». Важно, что проведение таких 
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работ не служит только проверке уровня достижений: предлагаемые работы являются 

неотъемлемой частью процесса обучения, поэтому большое значение имеет разбор и 

комментирование решений проводимых проверочных работ (с анализом ошибок, 

оригинальных идей и т. п.).  

 Оценки за них условные — по числу верно решенных задач.VII. Перечень учебно-

методического обеспечения и дополнительной литературы, включая цифровые 

образовательные ресурсы 

 

Класс Кол-во 

часов 

Программа Учебники и 

 учебные пособия 

Методические и  

дидактические пособия 

 

10-11 

 

35/34 

 

Авторская 

программа  

А.Н. Землякова 

«Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи» 

 

 

Алгебра+: рациональные и 

иррациональные 

алгебраические задачи. 

Элективный курс: 

Учебное пособие / А.Н. 

Земляков. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

 

1. Алгебра+: рациональные 

и иррациональные 

алгебраические задачи. 

Элективный курс: 

Методическое пособие / 

А.Н. Земляков. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007 

2 Математика. ЕГЭ 2015. 

Книга 1. Базовый уровень. 

Профильный уровень/ Д. А. 

Мальцев, А. А. Мальцев, Л. 

И. Мальцева. -Ростов н/Д: 

Издатель Мальцев Д.А.; М: 

Народное образование, 

2015 

3. Математика. ЕГЭ 2015. 

Книга 2. Профильный 

уровень/ Д. А. Мальцев, А. 

А. Мальцев, Л. И. 

Мальцева. -Ростов н/Д; 

Издатель Мальцев Д.А.; М: 

Народное образование, 

2015 

 

 

Информационные ресурсы и учебные электронные издания: 

 

1. www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ 

2. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

3. http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества 

4. http://www.researcher.ru - Интернет-портал "Исследовательская деятельность 

школьников"  

5. http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей  

6. http://mat.1september.ru/ - издательство «Первое сентября. Математика» 

7. http://www.profile-edu.ru – сайт профильного обучения 

8. http://festival.1september.ru/mathematics/ – педагогический форум: Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» 

9. http://www.prosv.ru – сайт  издательства «Просвещение» 

10. http://www.vgf.ru/ – сайт Издательского центра "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

11. http://www.drofa.ru/ – сайт издательства «ДРОФА» 

http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.researcher.ru/
http://mioo.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=10298
http://mioo.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=10298
http://www.it-n.ru/
http://mat.1september.ru/%20-
http://www.profile-edu.ru/
http://festival.1september.ru/mathematics/
http://www.prosv.ru/
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12. http://www.astrel-spb.ru/ – сайт издательства «Астрель» 

13. http://www.mnemozina.ru/ – сайт ИОЦ «Мнемозина» 

14. http://main-school.umk-garmoniya.ru/index.php – сайт  Издательство "Ассоциация XXI 

век" 

15. http://zaba.ru – сайт «Математические олимпиады и олимпиадные задачи» 

16. http://etudes.ru – сайт «Математические этюды» 

17. http://uztest.ru и http://mathtest.ru – сайты в помощь учителю (содержат базу тестов) 

18. http://graphfunk.narod.ru – сайт «графики функций» 

19. http://zadachi.mccme.ru –информационно-поисковая система «Задачи по геометрии» 

20. http://bymath.net –сайт «Вся элементарная математика» 

21. http://ipk74.ru/index.php/ - сайт ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

 

 

Рабочая программа 

Элективного учебного  курса «Теория физической культуры и спорта» 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа элективного курса «Теория физической культуры и спорта» 

составлена с учётом основополагающих законодательных, инструктивных и программных 

документов, определяющих основную направленность, объём и содержание учебных занятий 

по физической культуре: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

– Письмо Министерства образования РФ от 25.11.11. № 19-229 «О методических 

рекомендациях» (Разработка учебных программ по предмету «Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту») 

– Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р Об утверждении 

Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года. 

Место в структуре образовательной программы 
Элективный курс «Теория физической культуры и спорта» входит в учебный  план МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля г Челябинска» и является обязательным для 

обучающихся 10-11 классов(универсального профиля с углубленным изучением отдельных 

предметов). 

Цели и задачи 

Целью элективного курса «Теория физической культуры и спорта» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

-создание организационно-педагогических условий для формирования компетенций 

сохранения и укрепления своего собственного здоровья 

-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование, привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом 

-организация системы физического воспитания для овладения системой практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и в спорте 

-организация системы физического воспитания для приобретения личного опыта повышения 

двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии 

 

http://main-school.umk-garmoniya.ru/index.php
http://zaba.ru/
http://etudes.ru/
http://uztest.ru/
http://mathtest.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://bymath.net/
http://ipk74.ru/index.php/
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1. Личностные планируемые результаты 

 

№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

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 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

2 Смыслообраз

ование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 
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саморазвитие и самовоспитание 

в соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского 

общества 

  2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

  2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

  2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения  

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

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» 

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 

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  
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

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 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе 

и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 Осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий 

Постановка и решение учебных 

задач 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 Раздел 1 ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА  

-появление опыта направленного воздействия физических упражнений на человека 

-появление систем физического воспитания 

-объект и субъект теории физической культуры 

-этапы развития теории физической культуры  
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-связь теории физической культуры с другими учебно-научными дисциплинами 

-связь физической культуры с другими сторонами воспитания человека  

-цель и задачи физической культуры  

-основные звенья социальной системы физической культуры 

-основы социальной системы физической культуры (идеологическая, научно-методическая,    

организационная, программно-нормативная, правовая, экономическая и др.) 

-принципы социальной системы физической культуры 

-исторический и классовый характер физической культуры  

-условия и причины развития социальной системы физической культуры 

-история возникновения Олимпийских игр 

 

Раздел 2 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА  

-характеристика средств физического воспитания  

-физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы 

-особенности избирательного, комплексного и ситуационного использования средств 

-физическое упражнение как основное средство физического воспитания 

-факторы, определяющие воздействие физических упражнений  

-техника двигательного действия 

-двигательное действие как система  

-образцовая (эталонная) техника, индивидуальная техника, фазы техники: подготовительная, 

основная (ведущая), заключительная (завершающая) 

-использование биомеханических характеристик двигательного действия в физическом 

воспитании 

-критерии оценки эффективности техники  

-двигательная деятельность, двигательное действие, движение 

-физические упражнения, определение и систематизация  

-физические упражнения и физический труд 

-классификация физических упражнений 

-факторы, определяющие эффективность воздействия физических упражнений 

-понятие техники физических упражнений  

-виды техники физических упражнений  

-основа техники физических упражнений  

-определяющее звено техники физических упражнений  

-детали техники физических упражнений 

-пространственная характеристика физических упражнений (положение тела, положение 

головы, траектория движения и др.)  

-временная характеристика физических упражнений 

-длительность и темп физических упражнений 

-ритм физических упражнений 

-пространственно-временная характеристика физических упражнений (скорость движения 

при выполнении физических упражнений) 

-динамическая характеристика физических упражнений 

-обобщающая характеристика физических упражнений 

 

Раздел 3 ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ (ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ) 

-определение понятия физические качества, двигательные способности, их характеристика. 

сенситивные периоды развития физических качеств  

-определение и закономерности развития двигательных способностей 

-развитие силовых и скоростных способностей  

-развитие координационных способностей 
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-развитие выносливости  

-особенности развития гибкости 

 

Раздел 4 ФОРМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА  

-характеристика форм физического воспитания, обусловленность разнообразия форм 

многообразием задач  

-формы физического воспитания в семье, дошкольных учреждениях, в школе, в учреждениях 

дополнительного образования 

-взаимосвязь формы и содержания занятий 

-динамика работоспособности на занятиях, характеристика структуры занятий  

-урочные и неурочные форм  

-урок - основная форма организации занятий, характеристика, требования к методике 

проведения урока  

-виды уроков 

-структура урока  

-тренировочные занятия, их характеристика 

-неурочные формы: индивидуальные и групповые самодеятельные занятия, игры и состязания 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы в 10 классе 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел и количество 

часов 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

I ИСТОРИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ ТЕОРИИ 

И МЕТОДИКИ 

ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И 

СПОРТА 

14 ч 

Объект и субъект теории физической 

культуры. Этапы развития теории 

физической культуры.. Принципы 

социальной системы физической культуры..  

 3  

Цель и задачи физической культуры. 

Основные звенья социальной системы 

физической культуры. Основы социальной 

системы физической культуры 

(идеологическая, научно-методическая, 

организационная, программно-

нормативная, правовая, экономическая и 

др.). 

Основные звенья 

социальной системы 

физической культуры в 

Челябинской области 

4  

Исторический и классовый характер 

физической культуры. Условия и причины 

развития социальной системы физической 

культуры  

 4  

История возникновения Олимпийских игр. Спортсмены 

Челябинской области, 

принимавшие участие в 

Олимпийских играх 

3  

II СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И 

СПОРТА 

21 ч 

Характеристика средств физического 

воспитания. Физические упражнения, 

естественные силы природы, гигиенические 

факторы. Особенности избирательного, 

комплексного и ситуационного 

использования средств. Физическое 

упражнение как основное средство 

физического воспитания. Факторы, 

 4  
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№ 

раз 

дела 

Раздел и количество 

часов 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

определяющие воздействие физических 

упражнений.  

Двигательное действие как система. 

Образцовая (эталонная) техника, 

индивидуальная техника, фазы техники: 

подготовительная, основная (ведущая), 

заключительная (завершающая). 

Использование биомеханических 

характеристик двигательного действия в 

физическом воспитании. Критерии оценки 

эффективности техники. Двигательная 

деятельность, двигательное действие, 

движение. Физические упражнения. 

Определение и систематизация. Физические 

упражнения и физический труд. 

 6 Проверочная 

работа 

Техника двигательного действия. 

Классификация физических упражнений. 

Факторы, определяющие эффективность 

воздействия физических упражнений. 

Понятие техники физических упражнений. 

Виды техники физических упражнений. 

Основа техники физических упражнений. 

Определяющее звено техники физических 

упражнений. Детали техники физических 

упражнений. Пространственная 

характеристика физических упражнений 

(положение тела, положение головы, 

траектория движения и др.). 

 5 Тест 
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№ 

раз 

дела 

Раздел и количество 

часов 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Временная характеристика физических 

упражнений. Длительность и темп 

физических упражнений. Ритм физических 

упражнений. Пространственно-временная 

характеристика физических упражнений 

(скорость движения при выполнении 

физических упражнений).  

Длительность и темп 

физических упражнений 

в образовательных 

организациях 

Челябинской области 

3 Проверочная 

работа 

Динамическая характеристика физических 

упражнений. Обобщающая характеристика 

физических упражнений. 

 

 3 Итоговый 

тест 

 

 

 

ИТОГО 35 ч 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы в 11 классе 

 

№ 

раздела 

Раздел и количество часов Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

I ТЕОРЕТИКО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

(ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ) 

17 ч 

 

 

Определение понятия физические 

качества, двигательные способности, их 

характеристика. сенситивные периоды 

развития физических качеств. 

 3  

Определение и закономерности 

развития двигательных способностей. 

 3  

Развитие силовых и скоростных 

способностей 
 3  

Развитие координационных 

способностей. 
 3  

Развитие выносливости.   3  

Особенности развития гибкости.  2 Проверочная 

работа 

II  ФОРМЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ В ТЕОРИИ И 

МЕТОДИКИ 

ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 

17 ч  

 

Характеристика форм физического 

воспитания, обусловленность 

разнообразия форм многообразием 

задач. Формы физического воспитания в 

семье, дошкольных учреждениях, в 

школе, в учреждениях дополнительного 

образования. Взаимосвязь формы и 

содержания занятий.  

Формы физического 

воспитания в 

образовательных 

организациях 

Челябинской области 

5 Тест 

Динамика работоспособности на 

занятиях, характеристика структуры 

занятий. Урочные и неурочные форм. 

 3  
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Урок - основная форма организации 

занятий, характеристика, требования к 

методике проведения урока. Виды 

уроков. Структура урока. 

Тренировочные занятия, их 

характеристика. 

Тренировочные занятия, 

их характеристика в 

МБОУ «Школа-

интернат спортивного 

профиля г Челябинска» 

5 Проверочная 

работа 

Неурочные формы: индивидуальные и 

групповые самодеятельные занятия, 

игры и состязания. 

 4 Итоговый 

тест 

 

ИТОГО 34ч 
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Список литературы: 

1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник/ 

И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В. Барчуковой. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 368 с. – 

(Среднее профессиональное образование).  

2. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учебник для студ. учреждений 

проф. образования/ Б.Р. Голощапов. – 10-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 320 с. 

3. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений проф. образования/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 10-е изд., испр. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 480 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для студ. 

учреждений высш. образования/ [Р.Н. Терехина, Е.С. Крючек, Л.В. Люйк и др.]; под ред. Е.С. 

Крючек, Р.Н. Терехиной. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. 

- (Сер.Бакалавриат).  

2. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Легкая атлетика: учебник для студ. 

учреждений высш. образования/ [Г.В. Грецов, С.Е. Войнова, А.А. Германова и др.]; под ред. 

Г.В. Грецова, А.Б. Янковского. – 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 

288 с. - (Сер.Бакалавриат).  

3. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Лыжный спорт: учебник для студ. 

учреждений высш. образования/ [Г.А. Сергеев, Е.В. Мурашко, Г.В. Сергеева и др.]; под ред. 

Г.А. Сергеева. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 176 с. - 

(Сер.Бакалавриат).  

4. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Подвижные игры: учебник для 

студ. учреждений высш. образования/ [Ю.М. Макаров, Н.В. 33 Луткова, Л.Н. Минина и др.]; 

под ред. Ю.М. Макарова. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 272 с. 

- (Сер. Бакалавриат).  

 

Интернет – ресурсы:  

1. http://revolution.allbest.ru/sport/00000729_0.html  

2. http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=8434  

3. http://citadel.bstu.by/metod/tren/index.html  

4. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=25539  

5. http://www.skitalets.ru/books/trenirovka_baykovsky/  

6. http://kref.ru/list/sport/120391/  

7.http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_edu  

cation/lecture/lecture6.php  

8. http://lib.com.ru/Military%20Science/18403.htmъ  

9.http://www.kursach.com/fizkultura-i-sport-zdorhttp://herzenffk.my1.ru/load/30-1-0-42 

10.http://www./infosport.ru/press/tpfk  

11.http://www.infosport.ru/press/fkvot  

12.http://www.shkola - press.ru  

13.http://www.informika.ru  

14.http://www.geocites.com/Athens/Academy/9997  

15.http://www.gpntb.ru  

16.http://www.rsl.ru  

17. http://www.tcdifor.com/nike/history.htm  

18.http://www.tcdifor.com/nike/about.htm 

19.http://esport.com.ua/Stranica/Prinadleg/Proizvoditeli/Adidas/2.htm 

20.http://buhgal.narod.ru/PEOPLE/adidas.htm  

21.http://www.adfdas.ru/about.asp  

http://revolution.allbest.ru/sport/00000729_0.html
http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=8434
http://citadel.bstu.by/metod/tren/index.html
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=25539
http://www.skitalets.ru/books/trenirovka_baykovsky/
http://kref.ru/list/sport/120391/
http://lib.com.ru/Military%20Science/18403.htmъ
http://www.tcdifor.com/nike/history.htm
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22.http://www.adidas.corh  

23.http://www.sportmir.ru/brand_name/reebok/reebok_history.html    

24.http://esport.com.ua/Stranica/Prinadleg/Proizvoditeli/Reebok/2.htm 

25.http://esport.com.ua/Stranica/Prinadleg/Proizvoditeli/Reebok/3.htm  

26. http://esport.com.ua/Stranica/Prinadleg/Proizvoditeli/Puma/l.htm  

27. http://www.spi.infonet.by/sport/about.htm 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (включая экономику) 

Базовый уровень 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, 

сформированность уважения 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

http://esport.com.ua/Stranica/Prinadleg/Proizvoditeli/Puma/l.htm
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей региона, 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-лыми 

в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

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 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

процессов на состояние 

природной среды 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

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 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности 

с поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 

решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке 

нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 

знания и способы действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том 

числе в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 



523 

 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 

развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 

тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их 

при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 

материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

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.) 

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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Универсал

ьные 

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 

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 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

Человек. 

Человек в 

системе 

общественных 

отношений 

 выделять черты социальной 

сущности человека; 

 определять роль духовных 

ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по 

их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения 

с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные 

характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 

 выявлять роль агентов 

социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

 раскрывать связь между 

мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, 

приводить примеры основных видов 

деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, 

средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные 

ситуации свободного выбора, 

 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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 

познаваемости мира и 

аргументировать ее 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 характеризовать общество как 

целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве 

и взаимодействии его основных сфер 

и институтов; 

 выявлять, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость 

социального развития, в том числе 

на основании информационных 

материалов по Челябинской 

области; 

 приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, 

выводы; 

 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; 

 выделять и формулировать 

характерные особенности 

рыночных структур; 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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;  

 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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 

Социальные 

отношения 
 выделять критерии социальной 

стратификации; 

 анализировать социальную 

информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи 

как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное 

суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в 

условиях современного рынка труда, 

в том числе с учетом специфики 

Челябинской области; 

 выявлять причины социальных 

конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами 

виды социальных норм; 

 выделять причины социального 

неравенства в истории и 

современном обществе; 

 высказывать обоснованное 

суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в 

современных условиях; 

 анализировать ситуации, 

связанные с различными 

способами разрешения социальных 

конфликтов; 

 выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по 

отношению к людям, 

относящимся к различным 

этническим общностям и 

религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности 

в современном мире; 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 характеризовать виды 

социального контроля и их 

социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и 

негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия 

отклоняющегося поведения для 

человека и общества; 

 определять и оценивать 

возможную модель собственного 

поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной 

мобильности, конкретизировать 

примерами; 

 выделять причины и последствия 

этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их 

разрешения; 

 характеризовать основные 

принципы национальной политики 

России и Челябинской области на 

современном этапе; 

 характеризовать социальные 

институты семьи и брака; 

раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института 

современной семьи;  

 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, 

 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 



530 

 

Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

анализировать, делать выводы, 

рационально решать 

познавательные и проблемные 

задачи;  

 оценивать собственные 

отношения и взаимодействие с 

другими людьми с позиций 

толерантности 

Политика  выделять субъектов 

политической деятельности и 

объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и 

другие виды власти; 

 устанавливать связи между 

социальными интересами, целями и 

методами политической 

деятельности; 

 высказывать аргументированные 

суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

 раскрывать роль и функции 

политической системы; 

 характеризовать государство как 

центральный институт политической 

системы; 

 различать типы политических 

режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных 

типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать 

информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) 

демократии; 

 характеризовать 

демократическую избирательную 

систему; 

 различать мажоритарную, 

пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь 

правового государства и 

гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового 

государства; 

 находить, анализировать 

информацию о формировании 

правового государства и 

гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

 выделять основные этапы 

избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно 

участвовать в избирательных 

кампаниях; 

 отбирать и 

систематизировать 

информацию СМИ о функциях и 

значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать 

аргументированную оценку 

личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности 

политического процесса в России; 

 анализировать основные 

тенденции современного 

политического процесса, в том 

числе на уровне региона 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 определять роль политической 

элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

 конкретизировать примерами 

роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах 

функционирование различных 

партийных систем; 

 формулировать суждение о 

значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в 

современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами 

основные этапы политического 

процесса; 

 различать и приводить 

примеры непосредственного и 

опосредованного политического 

участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 сравнивать правовые нормы с 

другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы 

системы права; 

 выстраивать иерархию 

нормативных актов; 

 выделять основные стадии 

законотворческого процесса в 

Российской Федерации и в 

Челябинской области; 

 различать понятия «права 

человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами 

гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав 

и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся 

от выполнения конституционных 

обязанностей; 

 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; 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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 

 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 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
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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 

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. 
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Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 

мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
 

 

 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. 

Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 

психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины 

и опасность. Особенности политического процесса в России. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 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 



535 

 

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 (35 часов) 

Наименование учебника: Обществознание. (включая экономику)10 класс. Базовый 

уровень. 

Авторы: Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Лабезниковой А. Ю., Телюкиной М. В. 

Издательство «Просвещение» 

 

№ 

п/п 

Тема урока с учетом НРЭО 

Материал 

учебника 

Текущ

ий 

контро

ль 

успева

емости 

1.  Что такое общество § 1  

2.  Общество как сложная система § 2  

3.  Динамика общественного развития § 3  

4.  Социальная сущность человека § 4  

5.  Деятельность – способ существования людей § 5  

6.  Познавательная и коммуникативная деятельность § 6  

7.  Свобода и необходимость в деятельности человека § 7  

8.  Современное общество. Глобальная угроза международного 

терроризма 

§ 8-9  

9.  Навыки XXI века, востребованные в Челябинской области (НРЭО)   

10.  Повторительно-обобщающий урок по главе I § 1-9  

11.  Контрольная работа по главе I § 1-9  

12.  Духовная культура общества § 10  

13.  Духовный мир личности § 11 ПР №1 

14.  Мораль § 12  

15.  Наука и образование. Образовательные организации Челябинской 

области 

§ 13  

16.  Религия и религиозные организации. Религиозные организации 

Челябинской области 

§ 14  

17.  Искусство. Искусство Южного Урала § 15 ПР №2  

18.  Массовая культура. Деятели массовой культуры Челябинской 

области (НРЭО) 

§ 16  

19.  Повторительно-обобщающий урок по главе II § 10-16  

20.  Современные подходы к пониманию права § 17  

21.  Право в системе социальных норм § 18  

22.  Источники права. Законодательные акты Челябинской области § 19  

23.  Правоотношения и правонарушения § 20  

24.  Предпосылки правомерного поведения § 21  

25.  Гражданин Российской Федерации. Гражданское право § 22  

26.  Семейное право § 23  

27.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства. § 24  

28.  Организации, регулирующие вопросы трудовой деятельности в 

Челябинской области (НРЭО) 

§ 24  

29.  Экологическое право § 26  

30.  Процессуальные отрасли права § 27  
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№ 

п/п 

Тема урока с учетом НРЭО 

Материал 

учебника 

Текущ

ий 

контро

ль 

успева

емости 

31.  Процессуальные отрасли права § 27  

32.  Конституционное судопроизводство § 28  

33.  Международная защита прав человека § 29  

34.  Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства 

§ 30  

35.  Контрольная работа по главе III § 17-30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс (35 часов) 

Наименование учебника: Обществознание. (включая экономику) 11 класс. Базовый 

уровень. 

Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Лабезниковой А. Ю., Литвиновой Е. А. 

Издательство «Просвещение» 

 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Материал  

учебника 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

 Глава I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА (15 ч.) 

  

1. 1. Роль экономики в жизни общества § 1  

2.  Экономика: наука и хозяйство § 2  

3.  Экономический рост и развитие § 3  

4.  Рыночные отношения в экономике § 4  

5.  Рыночные отношения в экономике § 4 ПР №3 

6.  Фирма в экономике § 5  

7.  Правовые основы предпринимательской 

деятельности 

§ 6  

8.  Слагаемые успеха в бизнесе. Поддержка 

предпринимательских инициатив в 

Челябинской области 

§ 7  

9.  Экономика и государство. Система 

социальной поддержки в Челябинской 

области 

§ 8 ПР №4 
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Материал  

учебника 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

10.  Финансы в экономике § 9  

11.  Занятость и безработица. Особенности 

рынка труда в Челябинской области 

§ 10  

12.  Мировая экономика. Международные 

экономические связи предприятий 

Челябинской области 

§ 11  

13.  Экономическая культура § 12  

14.  Повторительно-обобщающий урок по 

главе I 

С. 142  

15.  Контрольная работа по главе I  КР №5, КР №6 

 Глава II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (9 ч.)   

16.  Социальная структура общества § 13  

17.  Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 

§ 14  

18.  Нации и межнациональные отношения. 

Межнациональные отношения на 

Южном Урале 

§ 15  

19.  Семья и быт § 16 ПР№5 

20.  Гендер – социальный пол § 17  

21.  Молодежь в современном обществе. 

Молодежные организации Челябинской 

области 

§ 18  

22.  Демографическая ситуация в современной 

России Демографическая ситуация в 

Челябинской области 

§ 19  

23.  Повторительно-обобщающий урок по 

главе II 

С. 214  

24.  Контрольная работа по главе II  КР №9, КР №10 

 Глава III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА (11 ч.) 

  

25.  Политика и власть § 20  

26.  Политическая система § 21  

27.  Гражданское общество и правовое 

государство. Общественные организации 

Челябинской области 

§ 22  

28.  Демократические выборы. Система 

выборов в Челябинской области 

§ 23  

29.  Политические партии и партийные 

системы. Молодёжные партийные 

организации Челябинской области 

§ 24  

30.  Политическая элита и политическое 

лидерство. Высшие должностные лица 

Челябинской области   

§ 25  

31.  Политическое сознание  § 26  

32.  Политическое поведение § 27  

33.  Политический процесс и культура 

политического участия 

§ 28  

34.  Контрольная работа по главе III  КР №7, КР №8 
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Материал  

учебника 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

35.  Заключение. Взгляд в будущее С. 320  

 

 

 

Рабочая программа элективного учебного курса «Основы психологии» 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования33 изучение курса 

«Основы психологии» 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 класса 

10 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) 

1.3. Сформированность самоуважения и «здоровой» «Я-концепции» 

1.4. Устойчивая установка на принятие гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества 

1.5. Осознание важности служения Отечеству, его защиты 

1.6. Проектирование собственных жизненных планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной деятельности с учетом собственных 

возможностей, и особенностей рынка труда и потребностей региона 

1.7. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира 

 Смыслообраз

ование 

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, взрослыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 
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  2.4. Способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

  2.7. Сформированность ответственного отношения к собственному 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, владение основами оказания первой помощи 
  

  

  2.8. Способность к самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности для достижения образовательных 

результатов 

  2.9. Понимание необходимости непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие общечеловеческих моральных норм и 

ценностей 

3.3. Принятие ценностей семейной жизни 

3.4. Сформированность эстетического отношения к продуктам, как 

собственной, так и других людей, учебно-исследовательской, 

проектной и иных видов деятельности  

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

Технология формирующего 

оценивания 



542 

 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7 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; 

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) 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе 

и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 Использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

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) 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

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 

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) 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Раздел. 1 Психология. Общая психология. Методология психологии. 

Обучающийся научится: 

 Использовать закономерности функционирования и развития психических процессов. 

 Распознавать различные психологические типажи; 

 Управлять эмоциональным состоянием. 

 Определять свое субъективное психологическое состояние. 

 Формировать нужные психологические черты, используя различную активность. 

 Прогнозировать поведение людей в различных условиях, в том числе в экстремальных. 

 Выявлять особенности собственной самоорганизации; применять и выбирать способы 

саморазвития и самоорганизации. 

 

Раздел. 2 Психология спорта и здоровья. 

Обучающийся научится: 

 Определять типологические особенности личности и ее психических процессов. 

 Использовать приемы психопрофилактики и психологической закалки спортсменов, 

повышения их устойчивости к психотравмирующим воздействиям. 

 Давать психологическую характеристику личности спортсмена, интерпретацию его 

психического состояния. 

 Использовать различные приемы саморегуляции.  

 Применять различные приемы и методы физического и психологического 

оздоровления организма. 

 Планирование жизненного пути, постановка и достижение жизненных целей. 

 

2. Содержание курса 

Психология. Общая психология. Методология психологии. 

Предмет психологии. Объект психологии. Источники и построение психологического 

знания. Место психологии в системе наук. Теоретическая и практическая психология. 

Основные направления психологии. Бихевиоризм. Гештальтпсихология. Психоанализ. 

Гуманизм. Экзистенциализм. Культурно-историческая психология. Теория деятельности. 

Возникновение психики. Критерии психического. Раздражимость и чувствительность. 

Структура психики. Основные психические сферы. Потребности и мотивы. Познавательная 

деятельность.  

Психические процессы. Ощущение и восприятие. Рефлекторная основа ощущений. 

Классификация ощущений. Порог ощущений. Сенсорные каналы получения и переработки 
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информации. Уровни восприятия. Классификация восприятий. Мышление. Существенные 

признаки мышления. Мыслительные задачи. Формы мышления. Интеллект. Измерение 

интеллекта (тесты интеллекта). Качества мышления. Творческое мышление. Воображение. 

Функции воображения. Механизмы воображения. Мнемические процессы. Формы и виды 

памяти. Механические, логические и мнемотехнические приемы запоминания. 

Психические состояния. Характеристики эмоциональных состояний. Виды психических 

эмоциональных состояний. Функции эмоций. Эмоциональные процессы и их разновидности. 

Стресс и фрустрация. Классификация эмоций. Формирование настроения. Чувства и их 

характеристики. Внимание. Основа внимания. Функции внимания. Виды внимания. 

Характеристики внимания. Воля. Волевой акт. Структура волевого поведения. Волевые 

качества человека. 

Личность. Понятие личности. Уровни и структура описания личности. Черты личности. 

Типологии личности. Психические свойства. Свойства нервной системы. Темперамент. 

Способности. Креативность. Качества, определяющие успешность деятельности человека. 

Характер. Структура характера. Факторы, определяющие характер. Образ Я. Структура образа 

Я. Психологические установки. Роль психологических установок. Типы психологических 

установок. 

Межличностные отношения. Социальная роль. Механизмы взаимодействия и восприятия 

партнера по общению. Конфликт. Стратегии поведения в конфликте. Типы конфликтных 

людей.  

 

Психология спорта и здоровья. 

Психология спорта. Специфика спортивной деятельности. Спорт как экстремальный вид 

деятельности. Условия спортивной деятельности. Спортивная подготовка. Индивидуальные 

факторы спортивного успеха и неуспеха. Конфликты в команде. Личностные качества 

квалифицированного спортсмена. Страх успеха. Психологические параметры личности 

сильнейших спортсменов. Типологические свойства в поведении спортсмена. Зависимость 

эффективности деятельности от типологических свойств. Психологические требования к 

спортсменам в различных видах спорта. Взаимная компенсация психологических проявлений 

у спортсменов. Особенности психических состояний в спорте. Состояние тренировочные / 

соревновательные, пред- и послестартовые, типичные и ситуативные. Психическое 

перенапряжение. Психологические особенности соревнования. Стресс-факторы. Признаки 

предстартовых состояний. Модель психической активности. Ритуал и его роль в спорте. 

Механизмы формирования ритуалов. Двигательная активность. Готовность к спортивной 

деятельности. Компоненты активности. Мотивация в спорте. Структура спортивной 

мотивации. Мотивация достижения. Особенности мотивации в различных видах спорта. 

Психологические основы предсоревновательной подготовки. Психотренинг. Актуализация 

ресурсных возможностей. Основы психического восстановления после нагрузок. Вербально-

музыкальная психорегуляция. 

Психология здоровья. Психология счастья. Приемы и методы физического оздоровления 

организма. Приемы и методы психологического оздоровления организма. Правила питания. 

Классификация стрессовых ситуаций. Синдром хронической усталости. Последствия стресса. 

Профилактика стресса. Профилактика наркомании и алкоголизма.  

Психическая саморегуляция. Уровни саморегуляции. Психологическая саморегуляция. 

Самовнушение. Технология формирования уверенности. Психоформирующая тренировка. 

 

 



548 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Модули  

(разделы) 
№ урока Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

1.  

Психология. 

Методология 

психологии. Общая 

психология. 

(35 часов) 

1 Психология как наука 1   

2.  2 Психология как наука 1   

3.  3 Основные направления в 

психологии 

1   

4.  4 Основные направления в 

психологии 

1   

5.  5 Возникновение психики 1   

6.  6 Структура психики 1   

7.  7 Структура психики 1   

8.  8 Структура психики 1   

9.  9 Ощущение и восприятие 1   

10.  10 Мышление и интеллект 1   

 

11.  11 Мышление и интеллект 1 ЮУрГУ, лаборатория 

психодиагностики, УИТ-СПЧ 

 

12.  12 Воображение 1 ЮУрГУ, лаборатория 

социальной психологии 

творчества 

 

13.  13 Мнемические процессы 1   

14.  14 Мнемические процессы 1  Практическая 

работа № 1 

15.  15 Эмоции и чувства 1   

16.  16 Эмоции и чувства 1  Практическая 

работа № 2 

17.  17 Внимание и воля 1   

18.  18 Внимание и воля 1  Диагностическая 

работа № 1 
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19.  19 Личность. Структура 

личности. 

1   

20.  20 Личность. Структура 

личности. 

1   

21.  21 Свойства нервной системы 

и темперамент 

1 В.Д. Небылицин (Троицк), 

описание свойств нервной 

системы, заложил основы 

дифференциальной 

психофизиологии 

 

22.  22 Свойства нервной системы 

и темперамент 

1  Практическая 

работа № 3 

23.  23 Способности 1   

24.  24 Способности 1   

25.  25 Характер 1   

26.  26 Характер 1   

27.  27 Образ Я 1   

28.  28 Образ Я 1  Практическая 

работа № 4 

29.  29 Психологические 

установки 

1   

30.  30 Психологические 

установки 

1  Практическая 

работа № 5 

31.  31 Структура 1   

32.  32 Межличностные 

отношения 

1   

33.  33 Межличностные 

отношения 

1   

34.  34 Разногласия и конфликты 1  Практическая 

работа № 6 

35.  35 Обобщение и 

систематизация знаний по 

темам «Общая 

психология», 

1  Контрольная 

работа № 1 
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«Методология 

психологии» 

36.  

Психология спорта и 

здоровья 

(35 часов) 

1 Спортивная психология 1   

37.  2 Спортивная психология 1 Физкультурно-спортивное 

движение в Челябинской области 

 

38.  3 Индивидуальные факторы 

спортивного успеха 

1   

39.  4 Индивидуальные факторы 

спортивного неуспеха 

1   

40.  5 Личностные качества 

квалифицированного 

спортсмена 

1 Первый олимпиец Челябинской 

области В. Шувалов (хоккей) 

 

41.  6 Личностные качества 

квалифицированного 

спортсмена 

1  Практическая 

работа № 7 

42.  7 Психологические 

параметры личности 

сильнейших спортсменов 

1   

43.  8 Психологические 

параметры личности 

сильнейших спортсменов 

1 Единственная 6-кратная 

олимпийская чемпионка в 

истории конькобежного спорта 

Л. Скобликова. 

 

44.  9 Типологические свойства в 

поведении спортсмена 

1   

45.  10 Типологические свойства в 

поведении спортсмена 

1  Практическая 

работа № 8 

46.  11 Психологические 

требования к спортсменам 

в различных видах спорта 

1   

47.  12 Особенности психических 

состояний в спорте 

1   

48.  13 Особенности психических 

состояний в спорте 

1   
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49.  14 Ритуалы в спорте 1   

50.  15 Двигательная активность. 

Готовность к спортивной 

деятельности 

1   

51.  16 Мотивация в спорте 1 Выдающиеся выпускники 

УралГУФК. Интервью со 

спортсменами Челябинска 

(Т. Минина). 

 

52.  17 Особенности мотивации в 

различных видах спорта 

1   

53.  18 Психологические основы 

предсоревновательной 

подготовки 

1   

54.  19 Основы психического 

восстановления после 

нагрузок 

1   

55.  20 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Психология спорта» 

1  Диагностическая 

работа № 2 

56.  21 Психология здоровья 1   

57.  22 Пути оздоровления 

организма 

1   

58.  23 Пути оздоровления 

организма 

1   

59.  24 Психология стресса 1   

60.  25 Психология стресса 1   

61.  26 Психология стресса 1  Практическая 

работа № 9 

62.  27 Патология влечений и их 

преодоление 

1   

63.  28 Самоорганизация и 

саморегуляция 

1   



552 

 

64.  29 Самоорганизация и 

саморегуляция 

1  Практическая 

работа № 10 

65.  30 Стиль саморегуляции 1  Практическая 

работа № 11 

66.  31 Стиль саморегуляции 1  Практическая 

работа № 12 

67.  32 Методы саморегуляции 1  Практическая 

работа № 13 

68.  33 Методы саморегуляции 1  Практическая 

работа № 14 

69.  34 Методы саморегуляции 1  Практическая 

работа № 15 

70.  35 Обобщение и 

систематизация знаний по 

темам «Психология 

спорта», «Психология 

здоровья» 

1  Контрольная 

работа № 2 
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Литература: 

1. Психология: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н.Г. 

Милорадова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 225 с. 

2. Спортивная психология: учебник для среднего профессионального образования / 

В.А. Родионов и др.; под общей редакцией В.А. Родионова, А.В. Родионова, В.Г. 

Сивицкого. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 367 с. 
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Петрушин, Н.В. Петрушина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

– 381 с. 

Дополнительная литература 

1. Общая психология: Учебник для вузов / А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2020. – 592 

с. 

2. Психологические методы подготовки спортсменов: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В.Р. Малкин, Л.Н. Рогалева. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 96 с. 

 

 

Рабочая программа элективного учебного курса 

 «Технология написания сочинения» 

 

Факультативный курс рассчитан на 69 часов: 10 класс - 35 часов (1 час в неделю), 11 класс 

- 34 часа (1 час в неделю).  

Программа предназначена для подготовки обучающихся к написанию итогового сочинения 

по литературе и экзаменационного сочинения по русскому языку и состоит из двух 

модулей: «Технология написания итогового сочинения» , «Технология написания 

сочинения по русскому языку в формате ЕГЭ». Материал, содержащийся в программе, не 

является абсолютно новым для восприятия. Программа содержит систематизацию, 

обобщение учебного материала за курс основной (полной) школы, углубляет знания 

обучающихся по темам «Текст», «Культура и выразительность речи», даёт возможность 

повышения компетентности обучающихся при создании собственного текста. 

 

1. Планируемые результаты 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 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. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» 

«Я-концепции» 

1.2. Обладание чувством 

собственного достоинства 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 1.3. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.3. Принятие 

традиционных национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.4. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.4. Готовность к 

служению Отечеству, его 

защите 

 1.5. Проектирование 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности  

1.5. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии  

 1.6. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

1.6. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности 

 2.3. Сформированность 

умений сотрудничества со 

сверстниками 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстникам  в 

образовательной  

деятельности 

 2.4. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

2.4. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.5. Способность к 

самообразованию и 

организации 

самообразовательной 

деятельности для 

достижения образовательных 

результатов 

2.5. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД  

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 

Технология формирующего 

оценивания, в том числе прием 

«прогностическая самооценка» 

«Разрешение проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-смысловые 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД  

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 

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, 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 



557 

 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД  

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

П8.9 Проявлять способность к 

аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности  

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, 

комментирование. 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск  

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, 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД  

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 

Постановка и решение учебных 

задач 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи 

«Коммуникация», «Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД  

(устных и письменных) языковых 

средств 
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1.3. Предметные планируемые результаты  

 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка при создании текстов; 

 создавать письменные монологические тексты определенной функционально-

смысловой принадлежности (рассуждение) и определенных жанров сочинения; 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 создавать письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

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

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

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

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам;  

 создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 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; 
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 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов. 

 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. 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

2. Содержание курса 

 

Модуль 1. Технология написания итогового сочинения 

Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания.  

Различение понятий «тема», «проблема», «тезис». 

Сочинение как текст. Основные признаки текста. Вступление, тезис, аргументация, 

заключение.  

Сбалансированность частей работы, соответствие определённой стилистике. Тематические 

направления, утверждённые на учебный год для итогового сочинения. 

Важность отбора литературного материала. Выбор темы сочинения. Цитирование.  

Развёрнутый план работы рад сочинением. 

Структура сочинения. Композиция сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды 

вступлений. 

Заключительная часть сочинения. Виды заключений. 

Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

Способы связи предложений в тексте, способы логической связи частей текста.  Виды 

логических ошибок. 

Речевое оформление. Виды речевых ошибок. 

Грамматические нормы. Виды грамматических ошибок. 

Средства выразительности и их обоснованное использование в тексте. 

Анализ текста с точки зрения критериев оценивания итогового сочинения. 

Создание собственного текста. 

Редактирование текста сочинения. 

Модуль 2. Технология написания сочинения по русскому языку в формате ЕГЭ 

Текст. Тема, идея, проблема. Обобщение знаний о стилях речи. Стили речи: литературно-

художественный, публицистический. Комплексный анализ исходного текста. 

Определение темы, идеи, проблемы текста. Способы выявления проблемы: по ключевым 

словам, по микротемам. Вопрос в тексте как формулировка проблемы автором, типы 

вопросов в авторском тексте (проблемные, диалогизирующие, риторические). Случаи, 

когда можно и когда нельзя использовать вопрос из текста для формулировки проблемы в 

сочинении. 

Выявление авторской позиции. Выделение микротемы. Средства связи между частями 

текста.  

Определение типа речи, стиля, жанра.  
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Роль средств художественной выразительности (лексических, фонетических, 

синтаксических, стилистических). Лексико-фразеологические особенности текста.  

Особенности построения текста (его композиция). Композиция публицистических текстов 

как ключ к их пониманию. Понятие о смысловой структуре публицистического текста. 

Тексты, в которых задаются разные точки зрения. Иллюстрация и пример как способ 

выражения авторской позиции. Оценочная лексика как средство выражения авторской 

позиции. Понятие о коммуникативной задаче. Коммуникативная задача – призыв к 

действию. 

Отличие художественной и публицистической проблематики: внутренний мир человека как 

предмет изображения в художественном тексте и социально-нравственные проблемы в 

публицистическом. Создание образа как главный признак художественного стиля. 

Различение автор - герой. 

Особенности выражения проблемы и авторской позиции в художественном тексте. 

Художественные тексты с ведущим типом речи повествование. Анализ ситуации как 

средство понимания проблемы и авторской позиции: кто (герой) - где - когда - что делает. 

Композиция сочинения – рассуждения.  

Вступление и его виды. Работа над вступлением. Цели, структура и приёмы написания 

вступления. 

Основная часть. Работа над основной частью. Формулировка проблемы исходного текста. 

Комментирование проблемы. Виды комментария. Оценочные слова. Подбор примеров- 

иллюстраций из текстов.  

Выражение собственного мнения по выявленной проблеме. Типы аргументации. Способы 

ввода аргументов. Корректное изложение собственного мнения   по проблеме. 

Заключение и его виды. Цели и приёмы написания заключения. Работа над заключением. 

Абзацное членение. Способы логической связи абзацев в тексте. Речевые клише. 

Анализ сочинений-рассуждений по текстам различных стилей. 

Самостоятельное написание сочинений по текстам различных стилей. Экспертная оценка 

сочинений. Рецензирование творческой работы. Самостоятельная работа над 

редактированием текста.  

Критерии и нормативы оценки задания. Типы ошибок. Грамматические и речевые нормы 

русского языка. Наиболее распространенные в сочинениях грамматические ошибки: 

ошибочное словообразование разных частей речи, нарушение норм согласования и 

управлении и т.д. Речевые нормы русского языка. Распространенные речевые ошибки. 

Правила пунктуации, вызывающие наибольшее затруднение при написании итогового 

сочинения по русскому языку (обобщение).  
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

10 класс 

 

№ 

п\п 
Тема Кол-

во 

часов 

 Технология написания итогового сочинения 35 

часов 

1 Требования к итоговому сочинению. Критерии оценивания.  1 

2 Различение понятий «тема», «проблема», «тезис». 1 

3 Сочинение-размышление как текст. Основные признаки текста. 

Вступление, аргументация, заключение.  

1 

4 Сбалансированность частей работы, соответствие 

определённой стилистике. 

1 

5-9 Тематические направления, утверждённые на учебный год для 

итогового сочинения. 

5 

10 Важность отбора литературного материала. Выбор темы 

сочинения. Цитирование.  

1 

11-

12 

Развёрнутый план работы над сочинением. 2 

13 Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды 

вступлений к сочинению. 

1 

14 Заключительная часть сочинения. Виды заключений к 

сочинению. 

1 

15-

18 

Аргументация с привлечением литературного материала. 

Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

4 

19-

20 

Способы связи предложений в тексте, абзац, способы 

логической связи абзацев в тексте. 

2 

21-

22 

Речевое оформление. Виды речевых ошибок .Анализ текста с 

точки зрения речевых ошибок. 

2 

23-

24 

Виды грамматических ошибок. Анализ текста с точки зрения 

грамматики. 

2 

25-

26 

Средства выразительности, их обоснованное использование. 2 

27-

28 

Анализ сочинений. Редактирование текста сочинения. 2 

29-

31 

Создание собственного текста в формате итогового сочинения. 3 

32-

33 

Анализ текста по критериям оценивания итогового сочинения. 

Редактирование собственного текста. 

2 

34 Орфографическая и пунктуационная грамотность. 1 

35 Итоговое занятие. 1 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Технология написания сочинения в формате ЕГЭ 34 часа 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Основные требования к сочинению ЕГЭ. Критерии 

оценивания сочинения в формате ЕГЭ. 

1 

2 Повторение изученного. Текст. Тема, идея, 

проблема. Обобщение знаний о стилях речи. Стили 

речи: литературно-художественный, 

публицистический. 

1 

3 Определение типа речи, стиля, жанра. 1 

4-5  Комплексный анализ исходного текста. 

Определение темы, идеи, проблемы текста. Способы 

выявления проблемы: по ключевым словам, по 

микротемам. 

2 

6-7 Формулировка проблемы текста. Вопрос в тексте как 

формулировка проблемы автором, типы вопросов в 

авторском тексте (проблемные, диалогизирующие, 

риторические). Случаи, когда можно и когда нельзя 

использовать вопрос из текста для формулировки 

проблемы в сочинении. 

 

2 

8 Выявление авторской позиции. Выделение 

микротемы.  

1 

9-

10 

Роль средств художественной выразительности 

(лексических, фонетических, синтаксических, 

стилистических). Лексико-фразеологические 

особенности текста. 

2 

11 Особенности построения текста (его композиция).  1 

12-

13 

Композиция публицистических текстов как ключ к 

их пониманию. Понятие о смысловой структуре 

публицистического текста. Тексты, в которых 

задаются разные точки зрения. 

2 

14 Иллюстрация и пример как способ выражения 

авторской позиции. 

1 

15 Оценочная лексика как средство выражения 

авторской позиции. 

1 

16 Понятие о коммуникативной задаче. 

Коммуникативная задача – призыв к действию. 

 

1 

17 Различие художественной и публицистической 

проблематики: внутренний мир человека как 

предмет изображения в художественном тексте и 

социально-нравственные проблемы в 

публицистическом. 

1 

18 Создание образа как главный признак 

художественного стиля. Различение автор - герой. 

 

1 

19 Особенности выражения проблемы и авторской 

позиции в художественном тексте. Художественные 

тексты с ведущим типом речи- повествование. 

1 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

20 Анализ ситуации как средство понимания проблемы 

и авторской позиции в художественном тексте: кто 

(герой) - где - когда - что делает. 

 

1 

21 Композиция сочинения – рассуждения. Вступление и 

его виды. Работа над вступлением. Цели, структура и 

приёмы написания вступления. 

1 

22 Основная часть. Работа над основной частью. 

Формулировка проблемы исходного текста. 

1 

23-

25 

Комментирование проблемы. Виды комментария. 

Оценочные слова. Подбор примеров- иллюстраций 

из текстов. 

3 

26-

27 

Выражение собственного мнения по выявленной 

проблеме. Типы аргументации. Способы ввода 

аргументов. Корректное изложение собственного 

мнения по проблеме. 

2 

28 Заключение и его виды. Цели и приёмы написания 

заключения. 

1 

29 Абзацное членение. Способы логической связи 

абзацев в тексте. Речевые клише. 

1 

30 Повторение изученного. Виды речевых и 

грамматических ошибок. 

1 

31 Анализ сочинений-рассуждений по текстам разных 

стилей (согласно критериям оценивания работ ЕГЭ). 

1 

32-

33 

Создание собственного сочинения-рассуждения. 2 

34 Анализ собственного текста по критериям 

оценивания работ ЕГЭ 

1 
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Рабочая программа воспитания  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является нормативно-

управленческим документом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного 

профиля г Челябинска» (далее – МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска»), определяющим организационно-управленческие и содержательно-

деятельностные направления осуществления воспитательной работы в образовательной 

организации. Настоящая Программа школы разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

- Конституции Российской Федерации (от 12.12.1993 г.);  

- Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.);  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г., 

№273-ФЗ; с изм.);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(от 06.10.2009 г., №373; с изм.);  

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (от 04.02.2010г., приказ 

№271);  

- Устава МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска»;  

- Программы развития МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» на 2021-

2025 годы.  

Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, который дает представление о направлениях и 

содержании воспитательной работы в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска». В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира. Таким образом, одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности, готовность обучающихся к саморазвитию, мотивацию к познанию 

и обучению, ценностные установки и социально-значимые качества личности, активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска», 

содержит четыре раздела:  

1. Особенности организуемого в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» 

воспитательного процесса (в разделе представлена специфика деятельности образовательной 

организации в сфере воспитания);  

2. Цели и задачи воспитания (в разделе на основе базовых общественных ценностей 

сформулированы цель воспитания и задачи, которые образовательной организации предстоит 

решать для достижения цели).  
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3. Виды, формы и содержание деятельности (в разделе показано, каким образом будет 

осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания).   

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы (мониторинг).    

    Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных образовательных организацией задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

 Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация». 

 Вариативными модулями являются «Детские общественные объединения», «Ключевые 

общешкольные дела», «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний)».  

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показано, 

каким образом в образовательной организации осуществляется самоанализ проводимой в ней 

воспитательной работы. В данном разделе представлен перечень основных направлений 

мониторинга.  

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

 Настоящая Программа является общедоступным документом для ознакомления 

обучающимися и их родителей (законных представителей), подлежит размещению на 

официальном сайте МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» сети 

Интернет.   
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В связи с тем, что в МБОУ «Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и 

оздоровительного профиля г. Челябинска» обучаются дети-спортсмены и дети с ОВЗ   

воспитательная работа делает акцент на спортивное и оздоровительное направления. При 

планировании воспитательной работы учитываются особенности детей с ОВЗ, используются 

адаптивные программы и индивидуальный подход. Организованные мероприятия проводятся 

не только для обучающихся, но и для воспитанников СП «Интернат», которые проживают в 

учреждении круглосуточно, т.к. прибыли из разных регионов России и СНГ. Поэтому педагоги 

при составлении плана воспитательной работы учитывают эту особенность. Мы используем 

потенциал наших детей при организации спортивных мероприятий как внутри школы, так и на 

уровне города, региона и России, в качестве судей (дети-спортсмены), волонтеров, ведущих, 

участников агитбригад (дети-спортсмены и дети с ОВЗ). 

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. 

 

МБОУ «Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. 

Челябинска» в рамках воспитательной работы сотрудничает с:  

- кинотеатрами/театрами: «Алмаз», Челябинский молодежный театр; 

- музеями: Государственный исторически музей Южного Урала, Челябинский музей леса; 

- учреждениями дополнительного образования: МАУДО ЦДЮТ «Космос»; 

- учреждениями профессионального образования: ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В.Яковлева»; 

- библиотеками: № 22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, № 32 им. А.М.Горького; 

- спортивными школами: СШОР №8 (баскетбол), СШОР по парусному спорту  
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г. Челябинска, МБУ СШОР по боксу «Алмаз», МБУ СШОР № 2  по легкой атлетике, МБУ 

СШОР «Конас», МБУДО ДШИ № 4 г. Челябинска, МБУ СШОР по хоккею им. С. Макарова 

г.Челябинска, СШОР по боксу «Алмаз», Клуб смешанных единоборств «Гром», г.Челябинск, 

МБУ «СШ «Академия футбола» г.Челябинска», МБУ «СШОР по спортивной борьбе имени 

заслуженного тренера России Л.Ф.Мошкина» г.Челябинска, МБУ СШОР по конькобежному 

спорту им. Скобликовой Л.П. г.Челябинска, СШОР №1 по лёгкой атлетике имени Елены 

Елесиной, МБУ ДО ДЮСШ «Атлет», МБУ СШ «Буревестник», МБУ СШОР №10 по 

спортивной борьбе и самбо г. Челябинска, МБУ СШОР "ТРАКТОР", СДЮСШОР "Корё" по 

тхэквондо, МБУДО "ДШИ №6" г.Челябинска, МБУДО ДЮСШ «Метеор -Сигнал», МБОУ 

СШОР «Коре» по тхэквондо ВТФ г.  Челябинска, СК «Лидер», СШОР «Сигнал» (футбол). 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- 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; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- 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; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- 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; 
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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 общеобразовательной 

организации – 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 уровню воспитанности, 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, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – 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. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- 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 старшим; 
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- 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);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- 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; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- 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; 
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- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- 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; 

- 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. 

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: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
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- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

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; 

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 профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

9) формировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. 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. 

3.1. Инвариативные модули 

3.1.1.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) 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: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
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 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.  

 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.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные 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; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 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.  

 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.  

 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.  

 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: 

 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; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
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 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: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 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; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 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;  

 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; 

 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;   

 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;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 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. 
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3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- 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; 

- 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; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

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. 

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.  

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. 

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.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   
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3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Семейный клуб «Школа для родителей», предоставляющий родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения, обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

 

3.1.5. 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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через работу школьного актива действующего для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, 
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затрагивающих их права и законные интересы, облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);   

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 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. 

 

3.1.6. 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, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 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; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 
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интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

 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; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

 

3.2. Вариативные модули 

3.2.1. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

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 за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 
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(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 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.  

На территории МБОУ «Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и 

оздоровительного профиля г. Челябинска» действуют следующие детские общественные 

объединения: 

1. Юный патриот 

2. Волонтеры 

3. Школьный спортивный клуб «Школа.Спорт.Успех» 

4. «Звезда» (в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения)  

5.  

3.2.2. 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 совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

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

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 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.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  
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 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 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; 

 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.  

 

 

3.2.3. Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний)» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний)» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса 

разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в 

индивидуальных планах воспитательной работы. 

Школьный возраст наиболее благоприятен для воспитания социальной ответственности и 

формирования личности, способной защитить себя и окружающих от угроз в повседневной 

жизни и в опасных ситуациях, сознательно противостоять возникновению опасностей от 
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предпринимаемых действий в личной, семейно-бытовой, общественной, учебной, 

производственной, природной и иных сферах. Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение 

ими способности сохранить жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях, оказание помощи пострадавшим - основная идея модуля «Безопасность 

жизнедеятельности». Ключевым понятием в системе ценностей данного модуля является 

культура безопасности жизнедеятельности – как часть общей культуры и оздоровление, но в 

более широком смысле, то есть не только физиологическом, но и в духовном и 

психологическом. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников 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. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей 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 детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, 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 школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Психологическое развитие подростка 

Общие цели курса внеурочной деятельности 

Цель программы: сопровождение психологического развития обучающихся средней ступени 

образования в процессе целенаправленных психолого-педагогических развивающих занятий 

для создания условий усвоения ООП СОО. 

Задачи программы: 

1. Повышение психологической компетентности обучающихся. 

2. Развития интереса к себе и другим людям. 

3. Развитие самосознания и рефлексии. 

4. Развития коммуникативной, эмоционально-волевой сфер. 

5. Развитие навыков целеполагания. 

6. Развитие навыков и умений разрешения трудных жизненных ситуаций, навыков 

психологической самопомощи. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Проведение психологических развивающих занятий в общеобразовательных учреждениях 

представляется актуальной и важной задачей образования, получившего социальный заказ на 

подготовку подрастающего поколения к жизни в правовом демократическом государстве. 

Именно личностные, психологические факторы выступают на первый план в работе над этой 

важной задачей. Психологическая культура, толерантность, позитивное самоотношение, 

чувство собственного достоинства, способность к рефлексии и самосовершенствованию, 

понимание интересов, мотивов, чувств и потребностей окружающих людей, умение строить 

свои отношения с окружающими, уважая их права, и отстаивать свои права конструктивным 

способом – все это относится к необходимым компонентам личности гражданина 

демократического общества.  

Юность – важный период в развитии человека, в этот период происходит вхождение человека 

во взрослую жизнь.  

Юношеский возраст (или период ранней юности) – период жизни и развития человека от 15 

до 18 лет, что соответствует, в частности, возрасту учащихся 10-11 классов. В этом возрасте 

завершается физическое, в том числе половое, созревание организма. И юноши, и девушки 

весьма озабочены своей внешностью. Приобретают склонность к самоанализу и самокритике, 

что приводит к появлению у них своеобразной формы эгоцентризма.  

Принадлежность к определенной социальной группе и собственное положение в ней 

чрезвычайно важны для старших школьников. Огромное значение, наряду с разветвленными 

товарищескими отношениями, в юности имеет дружба. Юношеский канон дружбы, в сравнении 

с подростковым эталоном, выдвигает на первый план ценности, связанные с развитием 

самосознания: самораскрытие, понимание, искренность, интимность. Отсутствие друзей 

переживается в этом возрасте очень болезненно и воспринимается как личный недостаток. 

Общение старшеклассников становится более избирательным, меняется соотношение значимых 

других. Во многих вопросах, особенно в том, что касается досуга, моды, художественных 

вкусов, они больше ориентируются на мнение сверстников. Это не означает, что старшие 

вообще теряют авторитет; в наиболее серьезных вопросах влияние родителей большей частью 

перевешивает влияние сверстников. 

Старший школьный возраст – время активного мировоззренческого поиска, центром 

которого становится проблема смысла жизни. Потребность в самоопределении не только влияет 

на характер учебной деятельности старшеклассников, но часто и определяет ее. В этом возрасте 

формируется восприятие и переживание природы, появляются духовные ценности. Чувство 

любви раскрывает им «я» другого человека. Важнейшие проблемы этого периода – выбор 
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профессии и выбор партнера общения. Современное общество предъявляет высокие требования 

к профессиональному образованию и готовности к созданию семьи, поэтому переход от детства 

к взрослости занимает длительное время и после гормонального созревания. Однако и 

позитивная фаза развития далека от гармонии.  

Для юношеского возраста также характерны конфликты, диссонансы, психические 

нарушения. Поскольку ранние браки и внебрачные связи порицаются обществом, то возникает 

желание противопоставить себя ему. Первые пробы общения юношей с девушками зачастую 

носят конфликтный характер. Хотя большинство молодых людей внутренне сепарируются от 

родителей, но по-прежнему материально зависят от них, что обостряет конфликт поколений. 

Поэтому мы объективно можем говорить о кризисах этого возраста. «Открытие» своего 

внутреннего мира – очень важное, радостное и волнующее событие, но оно вызывает много 

тревожных, драматических переживаний. Вместе с сознанием своей уникальности, 

непохожести на других приходит чувство одиночества, что порождает острую потребность в 

общении и одновременно повышение его избирательности, потребность в уединении. Наиболее 

значительными психическими отклонениями в юношеском возрасте являются тревога и 

депрессия. Естественно, что подростковый и юношеский периоды считаются наиболее 

опасными для возникновения различных заболеваний, в том числе – формирования зависимости 

от психоактивных веществ. Формирование временной перспективы идет у юношей и девушек 

достаточно сложно: нередко обостренное чувство необратимости времени сочетается с 

нежеланием замечать его течение, с представлением о том, будто время остановилось. Это 

выражается в том, что юноши, как бы, не желают задумываться над важными вопросами, 

откладывая их решение «на потом».  

Основные характеристики данного возрастного периода: 

 Изменения временной перспективы (сдвиг в сторону будущего, значимы близкое 

прошлое и отдаленное будущее). 

 Неуверенность в своих силах и ресурсах. 

 Неуверенность в способности контролировать собственную жизнь, трудно свободно 

принимать решения и тем более воплощать их в жизнь. 

 Низкий уровень удовлетворенности жизнью, собой. 

 Поиск идентичности и осознание себя (высокая интенсивность развития Я-

концепции). 

 Внутренний конфликт ценностей (11 класс). 

Возрастно-психологические характеристики свидетельствуют, что в период обучения в 11 

классе юноши и девушки сталкиваются с нормативным возрастным кризисом перехода к 

юности, нижняя граница которого приходится на возраст 16-17 лет. 

Данная программа предназначена для реализации психологического сопровождения 

обучающихся средней ступени обучения. Программа разработана с учетом возрастно-

психологических особенностей данного возрастного периода, а также задачами обучения и 

воспитания СОО. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются качественные (умение 

работать в группе; приобретение уверенности в себе; знания в области психологии, умение 

планировать, знание приемов саморегуляции, обратная связь обучающихся и другие) и 

количественные (количество развивающих занятий; повышение тестовых показателей по 

уровням отдельных психологических характеристик и т.д.) критерии. 

Исходя из цели программы, в качестве основного параметра эффективности коррекционной 

работы мы рассматриваем обратную связь участников программы.  

Для диагностики особенностей психологического развития используются следующие 

методы и методики: 

 Анкета на начало курса. 

 Анкета о прохождении курса. 

 Беседа (для оценки особенностей эмоционально-волевой сферы). 

 Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур (А.В. Либин). 
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 Методика диагностики самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). 

 Методика диагностики уровня тревожности (А. Кондаш). 

 Стратегии поведения в конфликте (Тест Томаса-Килмана). 

 Тест смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев). 

 Тест жизнестойкости Мадди. 

Для диагностики особенностей психологического развития используются следующие 

методы и методики (по запросу): 

 Индивидуально-типологический опросник (Л.Н. Собчик). 

 Методика САН (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П. Мирошников). 

 Тест способность к самоуправлению (Н.М. Пейсахов). 

 Индекс жизненного стиля. 

 Методика «Направленность личности». 

 Самооценка психического состояния (Г. Айзенк). 

 Уровень общительности (В.Ф. Ряховский). 

Методы и приёмы, используемые в работе 

Программа нацелена на решение широкого спектра задач (развитие коммуникативной, 

эмоциональной, личностной сферы, формирования креативности), что обуславливает 

использование большого диапазона методов и приёмов. 

Используемые приёмы: 

 Мини-лекции. 

 Тренинговые занятия. 

 Психогимнастика. 

 Тестирование. 

 Игра (дидактическая, настольная, ролевая). 

 Рисование, творческие задания. 

 Рассказ, объяснение, беседа и дискуссия, обсуждения. 

 Метафорические ассоциативные карты. 

 Информационно-коммуникационные технологии (презентация, фильм). 

 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Предлагаемая программа предназначена для групповой развивающей работы педагога-

психолога с обучающимися. Направлена на развитие самосознания, рефлексии, повышение 

психолого-педагогической культуры и сопровождение личностного самоопределения. 

Программа является продолжением рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Психологическое развитие подростка» для обучающихся 5-9 классов. 

Описание ценностных ориентиров 

Ценностные ориентиры данного курса соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Реализация 

ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и коррекции, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 Владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
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 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 Способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 Осознания своих эмоций и чувств, их контроля; определения эмоций собеседников, 

сочувствия другим людям, сопереживания чувствам радости и горя; 

 Этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимания чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим 

людям, сопереживания (в радости, горе и др.); 

 Навыка сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока. 

 

Выпускник научится: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
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основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 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;  

 выявлять особенности научного познания; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 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; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

 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; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

её; 
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 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; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения. 

 

Метапредметные результаты (УУД) 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа включает в себя следующие блоки: 

Развиваемая область Тема  Методы 

Представления  

о психологии 

Психология как наука 

 

Мини-лекции, 

психогимнастика, упражнения, 

дискуссия 
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Способности, задатки Мои способности 

Понятие о способностях и их 

видах, раскрытие способностей. 

Успешное обучение 

Мини-лекции, 

психогимнастика, упражнения, 

тренинг, тест 

Представление об  

успешности 

Личностная успешность и 

эффективность 

Мини-лекции, 

психогимнастика, упражнения, 

ситуационные задачи, тренинг, 

тест 

Развитие 

целеполагания 

Навыки принятия решения, 

выбора 

Мини-лекция, упражнения, 

ситуационные задачи, 

психогимнастика, 

визуализация,  тренинг, 

элементы арт-терапии 

Развитие  

коммуникативной 

сферы 

Навыки эффективного общения Мини-лекция, упражнения, 

ситуационные задачи, 

психогимнастика, 

визуализация, релаксация, 

тренинг, элементы арт-терапии, 

использование ассоциативных 

и метафорических карт, 

тестирование 

Развитие 

жизнестойкости 

Вечные проблемы человека. Как 

быть? Навыки анализа и 

разрешения личностных 

проблем. 

Мини-лекция, упражнения, 

ситуационные задачи, 

психогимнастика, релаксация, 

тренинг, элементы арт-терапии 

Развитие личности, 

сопровождение 

самоопределения 

Самоопределение 

Самопознание и личностное 

самоопределение; развитие 

психологической 

наблюдательности, умение 

анализировать ситуацию и 

поведение людей, и свое 

собственное, формирование 

самоотношения 

Мини-лекции, 

психогимнастика, упражнения, 

игровые задания, 

дидактические и настольные 

игры, творческие задания, 

тесты, ситуационные задачи, 

элементы арт-терапии, 

использование ассоциативных 

и метафорических карт 

 

Предлагаемая программа предназначена для групповой развивающей работы педагога-

психолога с обучающимися 10-11 классов. Численность группы учащихся не должна превышать 

12-15 человек. Продолжительность одного занятия 30-40 минут.  

Занятия проводятся систематически в течение учебного года: 10 класс – 1 занятие в неделю 

(35 ч.); 11 класс – 1 занятие в неделю (35 ч.); итого, программа рассчитана на 70 часов.  
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1.  Психология научная и житейская 1 ч 

2.  Донаучные психологические знания 1 ч 

3.  Становление психологических знаний и предмета психологии 1 ч 

4.  Развитие психики в филогенезе и онтогенезе 2 ч 

5.  Основные направления и отрасли психологии 1 ч 

6.  Сознание и бессознательное 1 ч 

7.  Способности и интеллект 1 ч 

8.  Эмоции и воля 2 ч 

9.  Мотивация и потребности 2 ч 

10.  Нравственное и духовное развитие 2 ч 

11.  Личность 2 ч 

12.  ЖЗЛ: ученые изменившие психологию 3 ч 

13.  Способности: понятие и виды 1 ч 

14.  Задатки / способности / интерес / склонность / талант 1 ч 

15.  Мотивация и способности. Условия развития способностей 2 ч 

16.  Мышление логическое и критическое 1 ч 

17.  Мои способности 3 ч 

18.  Индивидуальный стиль деятельности 2 ч 

19.  Способности и успех 1 ч 

20.  Успешность. Успех и победа 1 ч 

21.  Приоритеты и цели 1 ч 

22.  Успех и неудачи 1 ч 

23.  Личная успешность 2 ч 

ВСЕГО: 35 ч 
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11 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1.  Способы принятия решений 1 ч 

2.  Что такое эффективное решение? 1 ч 

3.  Ловушки решения проблем 1 ч 

4.  Диагностика 1 ч 

5.  Трудности выбора 1 ч 

6.  Осознанный выбор. Выбор и образ мышления 1 ч 

7.  Командное решение 1 ч 

8.  Роль общения в развитии и жизни человека 1 ч 

9.  Мои умения и трудности в общении 1 ч 

10.  Факторы, влияющие на общение 1 ч 

11.  Мои личностные особенности в общении 2 ч 

12.  Особенности партнера по общению 1 ч 

13.  Восприятие в общении 1 ч 

14.  Тонкости диалога 1 ч 

15.  Невербальные сигналы в общении 1 ч 

16.  Техники и приёмы эффективного взаимодействия 2 ч 

17.  Вечные проблемы человека 1 ч 

18.  Жизненные дилеммы  2 ч 

19.  Кризис и развитие 1 ч 

20.  Жизненный путь и стиль жизни 2 ч 

21.  В поиске смысла 1 ч 

22.  Самопознание и самовоспитание 1 ч 

23.  Мир внешний и внутренний 2 ч 

24.  Я – действующий, чувствующий, разумный 2 ч 

25.  Уверенность в себе 2 ч 

26.  Развитие моего Я 1 ч 

27.  Я и будущее 1 ч 

28.  Подведение итогов. Мой психологический портрет 1 ч 

ВСЕГО: 35 ч 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебном кабинете, который оборудован необходимыми пособиями, 

наглядными средствами обучения и развития.  

Оснащение и оборудование необходимое для проведения занятий: 

1. Техническое оборудования (проектор, экран, компьютер). 

2. Наличие раздаточного материала. 

3. Наборы цветной бумаги, карандашей, красок, фломастеров, бумаги для 

рисования, ножницы т.п. 

Методы и приёмы, используемые в работе 

Программа нацелена на решение широкого спектра задач (развитие коммуникативной, 

эмоциональной, личностной сферы), что обуславливает использование большого диапазона 

методов и приёмов. 

Учебно-методический комплекс: 

 

 

 

I. Литература по теоретическому обоснованию программы  

1. Акимова, М.К. Психологическая диагностика: учебное пособие / М.К. Акимова. - СПб.: 

Питер, 2005. - 304 с. 
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2. Астапов, В.М. Обучение и воспитание детей «группы риска» / В.М. Астапов, И.П. 

Брязгунов, Ю.М. Микадзе. - М.: Наука, 2000. 

3. Волков, Б.С. Возрастная психология / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. - М.: Владос, 2005. - 

343 с. 

4. Гришина, Н.В. Экзистенциальная психология: учебник / Н.В. Гришина. - СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2018. - 494 с. 

5. Лубовский, В.И. Специальная психология / В.И. Лубовский, Т.В. Розанова, Л.И. 

Солнцева. - М.: «Академия», 2005. - 464 с. 

6. Обухова, Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы / Л.Ф. Обухова. - М: 

Тривола, 1995. - 243 с. 

7. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования: Учебное пособие для студ. 

психол. фак. университетов / Р.В. Овчарова. - М.: «Акакдемия», 2003. - 448 с. 

8. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн - СПб.: Питер, 2004. - 

712 с. 

9. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии / Е.В. Сидоренко. - 

СПб.: Речь, 2006. - 350 с. 

10. Смирнягина, М.М. Возрастные границы и психологическое содержание стабильного 

периода подросткового возраста / М.М. Смирнягина // Вестник ЮУрГУ. - № 5. - 2009. - С. 56-

61. 

11. Эльконин, Д.Б. Избранные психологические труды. Проблемы возрастной и 

педагогической психологии / Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн - М.: Международная 

педагогическая академия, 1995. - 321 с. 

12. Яценко, Г.А. Возрастные особенности старшеклассников (10-11 класс) / Г.А. Яценко // 

http://cdk-detstvo.centerstart.ru/node/17903 

II. Литература по программно-методическому обеспечению программы 

1. Василькова, Ю.В. Быть мужчиной. Быть женщиной. Тренинг полоролевой идентичности 

для подростков / Ю.В. Василькова. - СПб.: Речь, 2010. - 126 с. 

2. Володина, Ю.А. Дорога в жизнь или путешествие в будущее. Тренинговая программа 

профессионального и жизненного самоопределения для воспитанников детских домов и школ-

интернатов / Ю.А. Володина. - М.: Генезис, 2012. - 200 с. 

3. Кавашими, Р. Японская система развития интеллекта и памяти. Программа «60 дней» / Р. 

Кавашими. - СПб.: Питер, 2020. - 192 с. 

4. Кон, И.С. Открытие «Я» / И.С. Кон. - Просвещение, 1978 г. - 368 с.  

5. Кон, И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. - Просвещение, 1989 г. - 256 с.  

6. Коррекционно-развивающая программа для подростков «Фарватер» / под ред. Е.В. 

Емельяновой. - СПб.: Речь, 2010. - 384 с. 

7. Леванова, Е.А. Игра в тренинге / Е.А. Леванова, В.А. Плешаков, А.Н. Соболева. - Питер, 

2013. - 208 с. 

8. Матвеев, Б.Р. Развитие личности подростка: программа практических занятий. 

Методическое пособие / Б.Р. Матвеев. - СПб: Речь, 2007. - 176 с. 

9. Мур, Г. Тренажер памяти: Как развить память за 40 дней / Г. Мур // пер. с англ. - М.: 

Альпина Паблишер, 2020. - 192 с. 

10. Нуркова, В.В. Общая психология: учебник для вузов / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. - 

3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 524 с.  

11. Периодический журнал «Справочник педагога-психолога» 

12. Практикум по возрастной психологии / под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. - СПб.: 

Речь, 2010. - 694 с. 

13. Саган, К. Мир, полный демонов: Наука - как свеча во тьме / К. Саган // пер. с англ., 5-е 

изд. - М.: Альпина нон-фикшн, 2019. - 538 с. 

14. Сергеева, О. Как легко общаться с разными людьми. 50 простых правил / О. Сергеева. - 

М.: Издательство «Э», 2017. -128 с. 

15. Филлипс, Ч. Супертренажер для мозга / Чарльз Филлипс. - М.: Эксмо, 2013. - 192 с. 
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16. Франк, П. Как стать уверенным в себе. Книга-тренинг / пер. с нем. Черепанова В. - М.: 

Изд-во «Э», 2016. - 224 с. 
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Календарно-тематическое планирование курса, отражающее национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Южного Урала 

 

№ 

п/п  

Тема занятия  Содержание учебного материала учитывающего 

национальные региональные,  этнокультурные 

особенности. 

10 класс 

7 Способности и интеллект Тренировка пересказа, памяти, внимания 

(Первопоселенцы Челябинска) 

13 Способности: понятие и виды Тренировка пересказа, расширение кругозора 

(Истоки Челябинского театра) 

15 Мотивация и способности. Условия 

развития  

способностей 

Тренировка памяти, внимания (Улицы уездной 

Челябы) 

18 Индивидуальный стиль 

деятельности 

Тренировка внимания (Челяба / Челябинск) 

11 класс 

2 Что такое эффективное решение? Топ «Самые первые в Челябинске» 

20 Жизненный путь и стиль жизни Искусство в Челябинске 

22 Самопознание и самовоспитание Спортивная жизнь Челябинска 

27 Я и будущее Память отлитая в бронзе (памятники 

Челябинска) 

 

Используемая литература: 

1. Челябинск. История моего города: учеб. для учащихся общеобразоват. шк., гимназий, 

лицеев. – Челябинск: Издательство ЧГПУ, 1999. - 320 с. 

2. Электронная энциклопедия «Челябинск» / http://www.book-chel.ru/ 

  

http://www.book-chel.ru/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шаг в науку 

 

Пояснительная записка 

         
            Рабочая программа учебного курса «Шаг в науку» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

            При составлении рабочей программы учтены основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования.  

           Важнейшие задачи образования обучающихся 16-18 лет (формирование 

предметных и универсальных способов действий, индивидуальный прогресс в 

основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной) в 

значительной степени реализуются за счёт практической направленности курса. Кроме 

этого, осуществляется подготовка к освоению основ физики при последующем 

обучении, поскольку на занятиях учитель даёт объяснение наблюдаемым явлениям, 

приводит примеры их практического применения. В отношении развития личности, её 

воспитания, курс «Шаг в науку» играет значительную роль, т.к. все занятия посвящены 

экспериментальной деятельности по изучению законов природы и являются практико-

ориентированными. 

          Для реализации поставленных целей и задач разработана программа внеурочной 

деятельности «Шаг в науку» в 10-11  классах. 

Основная цель программы – осмысление и расширение личного опыта обучающихся 

в области физики и математики, в процессе научного познания окружающего мира, 

развитие творческих способностей, логического мышления, углубление знаний, 

полученных на уроках, и расширение общего кругозора ребенка в процессе живого 

рассмотрения различных практических задач и вопросов. 

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 

1. Способствовать формированию представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных),  

2. Ознакомить обучающихся с механизмами и увлекательно-познавательными 

опытами, в основе которых лежат физические законы и математические 

вычисления.  

3. Раскрыть закономерности наблюдаемых явлений, их практическое применение. 

4. Развивать внимание, умение наблюдать физические явления.  

5. Проводить естественно-научные эксперименты, сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни. 

Общая характеристика учебного курса 

Наше формирующееся технологическое общество нуждается в специалистах, 

обладающих такими качествами как умение думать самостоятельно и решать 

разнообразные проблемы (т. е. применять полученные знания для их решения), 

обладать творческим мышлением и стремлением к самосовершенствованию; умением 

работать в команде, т.е. нужны люди, которые умеют учиться самостоятельно. Если 

ученик знает, как учиться, как работать с книгой, как получать знания от учителя, как 

искать и находить информацию, необходимую для решения проблем, как использовать 

разнообразные источники информации для решения этих проблем, то в будущем ему 

будет легче повысить квалификацию, получить любые дополнительные знания, что и 

нужно в жизни. Ведь знания, в каком бы объеме они ни были бы усвоены, рано или 

поздно устаревают, в то время способность к творчеству остаются с человеком. 
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Разработанная программа внеурочной деятельности «Шаг в науку» вооружают 

учащихся знаниями необходимыми, для осмысления явлений и процессов 

происходящих в природе, технике, быту: формируют диалектико - материалистическое 

мировоззрение. Изучение физических законов и явлений на основе постановки 

демонстрационных опытов позволяет формировать и развивать у школьников умения 

наблюдать, выдвигать гипотезы и планировать свою деятельность в соответствии с 

ходом эксперимента, выделять общее и частное, проводить анализ и сравнение. 

Выполнение опытов и наблюдений, при исполнении которых одновременно 

работают руки и голова, основные органы чувств с помощью которых мы познаем мир, 

приводит к тому, что в сознании строятся первоначальные физические понятия, 

строятся они, исходя из собственного опыта ученика. 

Усвоение физических понятий происходит тогда и только тогда, когда учащиеся 

активно и многократно применяют их. Поэтому, чем чаще приходится детям 

размышлять над явлениями природы, тем глубже и осознаннее они усваивают новые 

закономерности. 

Определенное количество домашних опытов и наблюдений, развивает у учащихся 

изобретательский подход, инициативу и творчество, приучают ребят к сознательному 

и целеустремленному труду. 

          Курс «Шаг в науку» отличается от других тем, что основные физические понятия 

вводятся в ходе решения цепочки ключевых задач. 

Ключевые задачи возникают на занятиях в деятельности самих учеников (в том числе, 

в игре). Решение ключевой задачи проводится с помощью простейших моделей - 

вещественных или мысленных. Итог решения – «открытие» физического закона, 

который затем испытывается на природе и технике. 

         Ход решения задачи носит исследовательский характер и содержит основные 

этапы, присущие любому исследованию (постановка задачи - гипотеза - следствия из 

гипотезы - проверка). 

          Кроме «закрытых» задач с четко заданными условиями и однозначными 

ответами, предлагаются и открытые задачи, не имеющие однозначного ответа: задачи-

проекты, задачи-оценки, задачи-демонстрации, задачи-прогнозы, задачи-открытия, 

наконец - задачи с не полностью заданными условиями. 

         Курс ориентирован на принципы развивающего обучения,  используются приемы 

развития творческого воображения, разработанные в теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ). 

         Можно считать, что цель обучения будет достигнута, если ученики сумеют 

пользоваться системой основных понятий, объединенных в физические законы. Это 

означает, что ученики смогут ставить и решать задачи, выдвигая предположения и 

проверяя их с помощью рассуждений, расчетов и опытов. 

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических занятий 

для учащихся.  

          В основе работы лежит принцип добровольности. Для обучения по программе 

принимаются все желающие учащиеся 10-11  классов. Курс рассчитан на 2 года  1 час 

в неделю. Общее количество проводимых занятий  68 часов. 

 

Планируемые результаты освоения содержания учебного курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентностй); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для рещения 

учебных математических проблем; 
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 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

 умения работать с физическим и математическим  текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя физическую  терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о физических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

 умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных физических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

 умения пользоваться изученными физическими формулами," 

 знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

 умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

 

Тематический план 

 

№ 

 

 

Тема раздела 

Кол-во 

часов        

(всего) 

Кол-во 

часов 

(теори

я) 

Кол-во 

часов 

(практ

ика) 

 10 класс    

 Введение. Инструктаж по охране труда на занятиях 2 2 0 

1 Входной математический тест 2 1 1 

2 Несовершенство органов чувств. Зрительная и тепловая 

иллюзия. Решение олимпиадных задач 

2 1 1 

3 Измерение. Пределы измерения, процесс измерения, 

необходимость единой системы мер. 

2 1 1 

4 Величины разных масштабов.  4 2 2 

5 Таблицы, графики, формулы – способы сохранять и точно 

передать информацию. Математика – язык физики. Решение 

олимпиадных задач 

3 1 2 

6 Строение вещества и его характеристики 5 2 3 

7 Структура физической задачи. Предсказание – главная цель 

науки. 

2 1 1 

8 Научный метод: наблюдение, размышление, эксперимент. 

Гипотезы, их проверка и отбор 

4 2 2 

9 Гидроаэростатика.  5 2 3 

10 Наука – система решённых задач 2 1 1 

11 Проект 1  1 

 Всего  34 16 18 

 11класс     

 Введение. Инструктаж по охране труда на занятиях 1 1 - 
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1 Тепловые явления. Решение олимпиадных задач 3 1 2 

2 Электромагнитные явления  5 2 3 

3 Решение задач. Проект 2 1 1 

4 Движение. Решение олимпиадных задач 3 1 2 

5 Силы. Решение олимпиадных задач 6 3 3 

6 Взаимодействия  Решение олимпиадных задач 4 1 3 

7 Звуковые явления 4 2 2 

8 Световые явления 3 1 2 

9 Квантовые явления 3 1 2 

 Всего  34 14 20 

                                   

Содержание курса 

10 класс 

Введение. 
Природа. Явления природы. Что изучает физика.  

Демонстрации: 
1. Механические, тепловые, электромагнитные, звуковые и световые явления 

природы. 

1 опыт: графин с водой, бумага. 

2 опыт: бутылка с широким горлышком, бумага, круто сваренное очищенное яйцо. 

3 опыт: тарелка с водой, бумага, стакан, монета. 

Входной математический тест  

Математический лабиринт 

Несовершенство органов чувств  

Зрительная и тепловая иллюзия. 

«Вождь всегда прав» 

«То в жар, то в холод» 

«Обезьяна в клетке» 

Как в кино делают лилипутов. Как оживить солдатика.  

Решение олимпиадных задач по различным разделам  физики (подготовительный 

этап к школьной и муниципальной олимпиаде по физике и математике) 

Измерение. Пределы измерения, процесс измерения, необходимость единой 

системы мер 

Физические величины и их измерения. Измерительные приборы. Как и для чего 

измеряется площадь разных поверхностей. Как и для чего измеряют объем тел. 

Что поддаётся измерению 

 «Репортаж из-под койки» 

«Не думай о мгновеньях свысока» 

«Клуб кинопутешествий» 

«Высший пилотаж» 

«Интервью с директором Пробирной Палатки» 

Лабораторная работа Измерение   ловкости 

Лабораторная работа Сквознякометр 

«Остров Невезения» 

Демонстрации: 
Различные измерительные приборы. 

Меры длины: метр, дециметр, сантиметр. 

Ориентация на местности при помощи компаса. 

Измерение углов при помощи астрономического посоха и высотомера. 

Мерный цилиндр (мензурка). 

Лабораторные работы: 
Зависимость периода колебаний маятника на нити от длины нити. 
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Изготовление линейки и ее использование. 

Определение цены деления измерительного прибора. 

Различные методы измерения длины. 

Измерение углов при помощи транспортира. 

Измерение площадей разных фигур. 

Измерение объема жидкости и твердого тела при помощи мерного цилиндра. 

Решение олимпиадных задач по различным разделам  физики (подготовительный 

этап к школьной и муниципальной олимпиаде по физике и математике) 

Величины разных масштабов (4 часа) 

Измерение размеров различных тел. Углы помогают изучать пространство. 

Измерение углов в астрономии и географии. 

«Лестница масштабов» 

«Измерения больших размеров и расстояний». Астрономия – первая отрасль 

физики» 

«Измерение малых размеров и расстояний»  

Решение олимпиадных задач по различным разделам  физики (подготовительный 

этап к школьной и муниципальной олимпиаде по физике и математике) 

Таблицы, графики, формулы – способы сохранять и точно передать 

информацию. Математика – язык физики  

Моделирование. Физические величины и их измерения. Измерительные 

приборы. 

Решение олимпиадных задач по различным разделам  физики (подготовительный 

этап к школьной и муниципальной олимпиаде по физике и математике) 

Строение вещества и его характеристики  
Плотность 

Молекулярное строение вещества 

Давление 

Задачи 

Демонстрации: 
1. Опыты, иллюстрирующие инертные свойства тел при взаимодействии с другими 

телами. 

2. Тела равной массы, но разной плотности. 

3. Тела равного объема, но разной плотности. 

4. Способы измерения плотности вещества. 

5. Модель хаотического движения молекул. 

6. Сжимаемость газов. 

7. Свойство газа занимать весь предоставленный ему объем. 

8. Механическая модель броуновского движения. 

9. Диффузия газов, жидкостей. 

10. Объем и форма твердого тела, жидкости. 

11. Обнаружение атмосферного давления. 

Лабораторные работы: 
1. Измерение массы тела рычажными весами. 

2. Измерение плотности вещества. 

3. Измерение температуры вещества. 

4. Градуировка термометра. 

5. Изучение свойств воды в твердом, жидком и газообразном состояниях. 

6. Исследование   изменения   со   временем   температуры остывающей воды. 

Решение олимпиадных задач по различным разделам  физики (подготовительный 

этап к школьной и муниципальной олимпиаде по физике и математике) 

Структура физической задачи. Предсказание – главная цель науки  

Методы научного познания: наблюдение, опыт. 
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Физика как игра человека с природой 

Рецепт разгадки природных загадок (он же - рецепт решения задач): 

Поставьте вопросы, на которые вы хотите ответить.  

Сконструируйте физическую модель.  

С помощью физической модели получите ответ на поставленные вопросы.  

Лабораторная работа Водоворот 

Лабораторная работа Весы   Тарзана 

Это же элементарно, Ватсон! 
«Книга Волшебника» 

План физического исследования.  
Согласны ли вы, что и патриарху Ною, и юнге Джиму для того, чтобы выйти из 

затруднительного положения, понадобились те же действия, что и Муми-семейству: 

1. Наблюдения: выделить из происходящих событий главные (какие?) и посмотреть, 

как они происходят.  

2. Размышления:  

2.1. Представить себе упрощенную картину событий. 

2.2. Предположить причины, объясняющие происходящие события. Такие 

предположения (или догадки) называются гипотезами. 

2.3. Лучше, чтобы гипотез было несколько - тогда есть, из чего выбирать. 

2.4. Ответить на контрольные вопросы: 

 а) Что происходит? (физические явления). 

 б) Какие предметы можно считать "главными действующими лицами" интересующих 

нас событий (физические тела). 

 в) Какие числа помогут следить за явлениями и телами (физические величины). 

 г) Какие устройства можно использовать, чтобы следить за телами и явлениями? 

(физические приборы). 

 д) Как связаны между собой найденные величины (физический закон). 

3. Если все это схематически изобразить - получится физическая модель. Она и 

поможет проверить гипотезы и ответить на вопросы, ради которых исследование 

проводилось.  

4. Придуманную модель нужно испытать: сделать несколько предсказаний и 

проверить их на опыте. Такие контрольные опыты называются эксперименты. 

Научный метод: наблюдение, размышление, эксперимент. Гипотезы, их 

проверка и отбор  

Задачи полезнее правил 

«Мир без задач» 

Как решать задачу? 

Исследователь - охотник за задачами. Поэтому он действует, как следопыт (охотник 

за зверями) или как следователь (охотник за преступниками). Их девиз: "Следы всегда 

остаются". А раз они остаются - остается их обнаружить. Рецепт известен:   

? - наблюдение - размышление - эксперимент - ! 
Итог размышления - физическая модель. Для нашей задачи: После того как модель 

появилась на рисунке, можно двигаться дальше.  

Рецепт решения задачи: 

 Разберитесь, что происходит. 

 Выделите физическое явление, которое будете исследовать.  

 Назовите "участников событий" - физические тела.  

 Введите физические величины, которые помогут следить за телами и явлениями.  

 Найдите связь между этими величинами.  

 Ответьте на вопросы, которые были поставлены в самом начале.  

Как не надо решать задачу 
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Главные враги, которые мешают решать задачу - внутри вас самих: скука, страх 

(боязнь ошибки), спешка. 

Рецепт против первого врага: выбирайте интересные задачи. Есть еще прием высшего 

пилотажа - превращать неинтересные задачи в интересные. Сделайте из задачи сказку, 

детективную историю или анекдот. Вводите в действие интересных для вас героев 

(можно самого себя), доводите условие до крайности (песчинки - в арбузы!), 

придумывайте занятные детали, сцепляйте задачу с бытом, искусством, спортом, 

историей. Перенесите действие в космос - реальный или вымышленный. Рисуйте 

схемы или комиксы по сюжету задачи. Единственное, чего нельзя делать, - ждать, пока 

решение придет само собой. 

У Нильса Бора - нобелевского лауреата по физике и игрока сборной Дании по футболу 

- была дежурная фраза: "Давайте соберем все, что мы о задаче знаем". Он ее 

произносил - то сам себе, то ученикам - всякий раз, когда решение заходило в тупик. 

Попробуйте и вы рецепт Нильса Бора. 

Если вы все-все знаете, а задача не идет - поможет "правило Уилера", которое гласит: 

"Никому нет дела до того, что ты предположил. Делайте предположения быстро, 

интуитивно. Не правильные предположения дают полезным встряску, правильные - 

развивают интуицию". 

Самая большая ошибка - не совершать никаких попыток из боязни ошибиться. 

Насчет спешки обычно говорят: "Поспешность нужна при ловле блох". А среди задач 

попадаются звери и покрупнее... Рецепт против поспешности - планомерные действия. 

Вы не обязаны решать незнакомую задачу за 30 секунд, даже если находитесь в 

сложных обстоятельствах. Летчики-испытатели с полвека назад изобрели правило 

поведения в аварийных ситуациях. Оно гласит: делайте медленные движения без 

перерывов между ними.  

Поэтому, выбрав задачу, не торопитесь. Приготовьте сеть для ловли задач, которую 

мы назвали "физической моделью".   

 Величина, прибор, закон, тело, явление 

Набросьте эту сеть на вашу задачу, посмотрите, что в нее попало, а потом не спеша 

вытаскивайте. Вы когда-нибудь видели суетливого рыбака? 

Гидроаэростатика  
Давление в жидкости и газе 

Давление столба жидкости 

Сообщающиеся сосуды 

Плавание тел 

Физические свойства атмосферы 

Равновесие тела в газе 

Задачи.                                     

Демонстрации: 
1. Зависимость архимедовой силы от объема тела, погруженного в жидкость. 

Лабораторные работы: 
1. Измерение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость. 

2. Изучение движения парашютиста по стробоскопической записи. 

Наука – система решённых задачи 

Дополнительные задачи 

Просто задачи 

Несерьезные задачи (из книги Г. Остера "Физика") 

Лабораторная работа Измерения   способом   рядов. 

Итоговый тест  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 «Час общения». 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г № 373, 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г № 1576 «О внесении изменений 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009г №373», 

- Устав МБОУ «Школа – интернат спортивного профиля» г. Челябинска 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие пункты: 

 

Назначение программы. 

актуальность и перспективность курса; 

возрастная группа учащихся, на которых ориентированы занятия; объём часов, отпущенных на 

занятия; продолжительность одного занятия; цели и задачи реализации программы; формы и 

методы работы; 

перечень основных разделов программы с указанием отпущенных на их реализацию часов; 

перечень универсальных действий, которые развивает прохождение данного раздела 

программы. 

 

Актуальность: 
Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела 

особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, 

честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление 

криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. 

В Концепции духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России определён 

современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Целью программы: 

 Создание условий для формирования и развития социально-адаптированной личности, 

способной противостоять жизненным трудностям, негативным факторам жизни; 

 Пропаганда здорового жизненного стиля; 

 Формирование мышления, направленного на достижение своих жизненных целей за счет 

оптимального использования своих личных ресурсов по вопросам здоровья. 

Задачи: 
 Предупреждение возникновения у подростков установки негативных явлений; 

 Формирование «психологии» здоровья, мотивации к коррекции образа жизни; 

 Овладеть элементарными правилами нравственного поведения; 

 Понимать место своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

своего края; 

 Понимание особой роли России в мировой истории и культуре. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Час общения» 
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 
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Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей 

поведения. 

Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Ученик получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 
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- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Час общения». 

 

     1.  Введение - 1 час 
Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по охране труда. 

2.  Воспитать человека -11 часов 
Дискуссия «Десять заповедей – основа нравственности». Дискуссия «Я и мой друг». Круглый 

стол «В чем смысл жизни?» Беседа «История одного обмана – табак». Беседа «История одного 

обмана – алкоголь». Диспут «Понять и простить». Диспут «Истоки доброты». Круглый стол 

«Моральный долг и совесть человека». Дискуссия «Конфликтовать или не конфликтовать». 

Встреча с учителями – ветеранами «Учитель на все времена». Круглый стол «Дорогу осилит 

идущий». 

      3.  Воспитать семьянина – 12 часов 
Диспут «Семья в жизни человека». Круглый стол «Любовь – прекрасное чувство». Беседа 

«Ранние браки». Диспут «Дети без родителей». Диспут «Я и мои родители». Конкурс 

презентации на тему «Моя родословная». Конкурс «Традиции моей семьи». Конкурс 

«Бабушкины сказки». Выставка «Летопись семьи». Круглый стол «Что значит быть хорошим 

сыном или дочерью». Диспут «Мы родом из детства». 

       4.  Воспитать патриота – 11 часов 
Беседа «История семьи в истории страны». Диспут «Я – патриот». Диспут «Достойный 

гражданин своей страны». Круглый стол «Россия – многонациональное государство». Круглый 

стол «Добро и зло». Презентация «Я – гражданин своей страны». Музыкально-литературная 

композиция «Дети войны». Просмотр кинофильмов «Офицеры» «Девятая рота». Обсуждение 

фильмов. Круглый стол «Подвигу народа жить в веках». Диспут «Что я могу сделать для 

процветания своей страны». Итоговое занятие. Обобщение. 

 

Форма организации: 
Форма организации деятельности – коллективная, используются индивидуальные формы. 

Занятия проводятся в форме бесед, диспутов, дискуссии, круглых столов, встречи, просмотры 

кинофильмов. 

Виды деятельности: 
 Проектная деятельность; 

 Познавательная деятельность; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Творческая деятельность 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

 «Час общения» для 10 класса 

№ уроков 

по порядку 

Тема занятия  

 Введение – 1 час 

1. Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по охране труда. 

 Воспитать человека – 11 часов 
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2 Десять заповедей – основа нравственности. 

3 Я- мой друг. 

4 В чем смысл жизни? 

5 История одного обмана – табак. 

6 История одного обмана – алкоголь. 

7 Понять и простить. 

8 Истоки доброты. 

9 Моральный долг и совесть человека. 

10 Конфликтность или не конфликтность. 

11 Учитель на все времена. 

12 Дорогу осилит идущий. 

 Воспитать семьянина – 11 часов 

13 Семья в жизни человека. 

14 Любовь – прекрасное чувство. 

15 Ранние браки. 

16 Дети без родителей. 

17 Я и мои родители. 

18 Моя родословная. 

19 Традиции моей семьи. 

20 Бабушкины сказки. 

21 Летопись семьи.  

22 Что значит быть хорошим сыном или дочерью.  

23 Мы роддом из детства.  

 Воспитать патриота – 11 часов 

24 История семьи и в истории страны. 

25 Я - патриот. 

26 Достойный гражданин своей страны. 

27 Россия – многонациональное государство. 

28 Добро и зло. 

29 Я – гражданин своей страны. 

30 Дети войны. 

31 Просмотр кинофильмов «Офицеры» , «Девятая рота» 

32 Обсуждение кинофильмов. 

33 Подвигу народа жить в веках. 

34 Что я могу сделать для процветания своей страны. 

35 Итоговое занятие. Обобщение. 

 

 

Календарно- тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности  

«Час общения» для 11 класса 

 

№ уроков 

по порядку 

Тема занятия  

 Введение – 1 час 

1. Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по охране труда. 

 Воспитать человека – 11 часов 

2 Я – патриот своей страны. 

3 Доброта и милосердие. 

4 Кто такие патриоты. 
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5 Вежливость как часть жизни. 

6 Толерантность путь к миру. 

7 Долг. 

8 Упрямство и упорство. 

9 На службе у человека. 

10 Умей чувствовать рядом с собой человека. 

11 Культура общения. 

12 Наш автопортрет.О 

 Воспитать семьянина – 11 часов 

13 Семья – древо жизни. 

14 Профессии родителей. 

15 Отцы и дети. 

16 Музыка и литература в семье. 

17 Отрывной календарь войны. 

18 Образец семьи. 

19 Кого слушать – друзей или родителей. 

20 Какая у нас семья. 

21 Брак по любви.  

22 Брак по расчету.  

23 Истрия любви моего 

дома. 

 

 Воспитать патриота – 11 часов 

24 О Родине с любовью. 

25 Посылка военнослужащему. 

26 На войне детей не бывает. 

27 Пока мы едины мы не победимы. 

28 Сохрани свою историю. 

29 Письмо неизвестному солдату. 

30 Мы – дети твои Россия. 

31 Пусть всегда будет мир. 

32 Мы этой памяти верны. 

33 Оружие Победы. 

34 Мне о России надо говорить. 

35 Итоговое занятие. Обобщение. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

 

Срок реализации – 2 года (70 часов) 

Направления развития личности: спортивно-оздоровительное. 

Форма реализации курса – спортивная секция. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, 

чувства гордости за свой 

край, свою Родину 

Знаниевый компонент: 

наличие комплекса знаний об 

истории России, её 

многонационального народа, 

о месте и роли родного края в 

становлении Российского 

государства 

Мотивационный 

компонент: 

сформированная ориентация 

на проявление российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, 

чувства гордости за свой 

край, свою Родину 

Деятельностный 

компонент: 

сформированность умений 

вести диалог, обосновывать 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, 

патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России, сформированность 

уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

Знаниевый компонент: 

наличие системных 

исторических знаний, 

понимание места и роли 

России, её 

многонационального народа в 

мировой истории, в 

многообразном, быстро 

меняющемся глобальном 

мире, вклада родного края в 

решение важнейших проблем 

государства 

Мотивационный 

компонент: 
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№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

свою точку зрения в 

дискуссии по истории 

Отечества и актуальным 

проблемам России 

сформированная ориентация 

на проявление российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России, сформированность 

уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

Деятельностный 

компонент: 

сформированность умений 

вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения о роли и 

месте России, её 

многонационального народа в 

мировой истории, вклада 

родного края в решение 

важнейших проблем 

государства 

1.2. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

Знаниевый компонент: 

наличие знаний о воинском 

долге, традициях и истории 

защиты Отечества; 

обладание комплексом 

знаний о прошлом и 

настоящем Вооружённых сил 

России 

Мотивационный 

компонент: 

наличие мотивации в 

проявлении бескорыстного 

стремления служить на благо 

Отечества и своих близких 

Деятельностный 

компонент: 

проявление ценностного 

отношения к службе в армии 

 

1.2. Готовность к 

служению Отечеству, его 

защите 

Знаниевый компонент: 

наличие знаний о воинском 

долге, традициях и истории 

защиты Отечества; 

обладание комплексом 

знаний о прошлом и 

настоящем Вооружённых сил 

России 

Мотивационный 

компонент: 

устойчивая потребность в 

проявлении бескорыстного 

стремления служить на благо 

Отечества и своих близких на 

своём рабочем месте; 

личная внутренняя мотивация 

в час «Ч» встать на защиту 

Отечества 

Деятельностный 

компонент: 
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№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

системное проявление 

ценностного отношения к 

службе в армии; 

пропаганда и 

распространение идеи 

важности служению 

Отечеству, его процветанию 

на своём рабочем месте, его 

защиты 

2 Смыслообразование 2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

собственными жизненными 

ценностями и идеалами 

Знаниевый компонент: 

знание приёмов работы над 

собой; 

владение целеполаганием 

Мотивационный 

компонент: 

желание работать над своими 

личностными качествами, 

расти в личностном плане 

Деятельностный 

компонент: 

осуществление занятий по 

саморазвитию и 

самовоспитанию; 

демонстрация умений 

рефлексии в процессе 

личностного роста 

2.1. Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

Знаниевый компонент: 

знание способов 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

владение навыками развития 

силы воли и самоконтроля 

Мотивационный 

компонент: 

сформированная 

направленность на 

комплексное развитие своих 

положительных качеств в 

физической и эмоциональной 

сфере  

Деятельностный 

компонент: 

демонстрация постоянной 

добровольной работы над 

собой; 

проявление сформированных 

умений противостоять 

слабостям, лени, привычкам 

2.2. Наличие потребности 

в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

2.2. Принятие и 

реализация ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, наличие 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-
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№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

Знаниевый компонент: 

понимание важности 

здорового образа жизни для 

своего будущего; 

знание основных факторов, 

составляющих здоровый 

образ жизни 

Мотивационный 

компонент: 

ориентация на здоровый 

образ жизни; 

установка на отрицание при 

склонении к употреблению 

вредных веществ 

Деятельностный 

компонент: 

умение противостоять 

негативным воздействиям 

окружающие социальной 

среды; 

занятия спортивно-

оздоровительной 

деятельностью вне 

образовательной организации 

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

Знаниевый компонент: 

знание способов физического 

самосовершенствования; 

понимание последствий 

употребления психоактивных 

веществ 

Мотивационный 

компонент: 

ориентация на ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

установка на неприятие 

вредных привычек 

Деятельностный 

компонент: 

направленность деятельности 

на поддержание здорового 

образа жизни (занятие 

спортом, правильное питание 

и т.д.); 

пропаганда здорового образа 

жизни и профилактики 

вредных привычек в 

референтной группе 

2.3. Сформированность 

ответственного отношения 

к собственному физическому 

и психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей 

Знаниевый компонент: 

знание факторов, влияющих 

на физическое и 

психологическое здоровье 

Мотивационный 

компонент: 

мотивация к сохранению 

собственно 

психофизического здоровья 

Деятельностный 

компонент: 

деятельность, направленная 

на сохранение собственного 

2.3. Сформированность 

бережного, ответственного 

и компетентного отношения 

к физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей 

Знаниевый компонент: 

знание различных способов, 

форм и вариантов 

самообразования; 

понимание аспектов, по 

которым необходимо 

выстроить самообразование 

Мотивационный 

компонент: 

интерес к саморазвитию в 

различных аспектах 

Деятельностный 

компонент: 
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№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

психологического и 

физического здоровья 

проявление познавательной 

активности на уроках, 

направленность на 

достижение хороших и 

высоких образовательных 

результатов 

3 Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей 

Знаниевый компонент: 

наличие знаний об основных 

общечеловеческих 

моральных нормах (добро, 

зло, любовь, справедливость, 

долг, ответственность, 

совесть, стыд и т. д.); 

наличие знаний о базовых 

национальных ценностях 

(патриотизм, социальная 

солидарность, 

гражданственность, труд) 

Мотивационный 

компонент: 

интериоризация моральных 

норм и ценностей с учетом 

имеющегося жизненного 

опыта, личностных 

установок, положительных 

нравственных образцов; 

наличие внутреннего 

побуждения к нравственному 

поступку 

Деятельностный 

компонент: 

демонстрация нравственного 

поведения в школьном 

коллективе, семье и обществе 

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

Знаниевый компонент: 

наличие знаний об основных 

общечеловеческих 

моральных нормах и 

общечеловеческих ценностях 

их значении в жизни 

отдельной личности и 

общества 

Мотивационный 

компонент: 

осуществление любой 

деятельности с ориентацией 

на моральные нормы и 

общечеловеческие ценности 

при устойчивом внутреннем 

побуждении к нравственному 

поступку 

Деятельностный 

компонент: 

демонстрация нравственного 

поведения в школьном 

коллективе, семье и 

обществе, осуждение и 

непринятие деструктивного и 

безнравственного поведения 

Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

наличие элементарных 

знаний об эстетике, основных 

формах представления 

результатов физкультурно-

спортивной деятельности 

Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику 

быта, спорта, общественных 

отношений 

Знаниевый компонент: 

наличие знаний об основных 

эстетических категориях: 

категории эстетической 

деятельности, категории 

общественной жизни, 

категории спорта 
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№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

Мотивационный 

компонент: 

наличие эстетической 

мотивации как проявления 

потребности в уважении и 

признании 

Деятельностный 

компонент: 

стремление к эстетике в 

представлении результатов 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Мотивационный 

компонент: 

наличие устойчивой 

эстетической мотивации, 

направленной на 

удовлетворение высших 

потребностей в уважении, 

признании и самореализации 

Деятельностный 

компонент: 

проявление сформированного 

эстетического вкуса в быту, 

спорте, общественных 

отношениях 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты  

Универсальные 

учебные действия 
Метапредметные результаты 

Типовые задачи 

применения УУД  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель 

достигнута 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Воспитывающая 

ситуация 

Кейс-метод  

Беседа  

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Проектирование 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Кейс-метод  

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и 

морали 

Кейс-метод 

Беседа  
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Универсальные 

учебные действия 
Метапредметные результаты 

Типовые задачи 

применения УУД  

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

Тестовые 

испытания с 

последующей 

самооценкой  

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Познавательные 

компетенции 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Кейс-метод 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

Проблемные 

беседы 

Коммуникативны

е практики 

Игры 

Групповые 

тренировки 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

основных видов деятельности 

 

10 класс 

Обязательная часть 

Легкая атлетика 
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Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 

«сопряженного воздействия», расчленённо-конструктивного упражнения, «сопряженного 

воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные формы 

занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и 

обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Основные элементы техники спринтерского бега: постановка стартовых колодок, низкий старт, 

стартовый разгон, переход со стартового разгона к бегу по дистанции. Бег на 30 метров из 

разных исходных положений. Бег на результат на 30м, 60 м. Основные элементы техники бега 

на средние дистанции: высокий старт, переход со стартового разгона к бегу по дистанции, бег 

по виражу. Кроссовый бег. Повторные пробежки на отрезках от 100 до 300 м. Ускорение на 

отрезке 40–60 м с последующим бегом по инерции. Бег на результат на 2 км.  

Общая физическая подготовка: 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, интервальный методы, метод круговой тренировки; методы 

обучения двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 

(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные 

(беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение 

к Отечеству и своему народу. Основы техники безопасности и профилактики травматизма. Роль 

физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья. 

Упражнения с гантелями. Упражнения с набивными мячами. Упражнения на брусьях. Висы на 

перекладине, подъем переворотом, подтягивание. Лазание по канату. Основные элементы 

техники рывка гири: движения, выполняемые ногами; движения, выполняемые руками; 

движения туловища, дыхание, согласованность движений. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (юноши) и подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (девушки) на 

результат. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу на результат.  

 

Вариативная часть 

Легкая атлетика 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 

«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 

воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные формы 

занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и 

обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности:  

Челночный бег 3х10 м: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Подводящие беговые и прыжковые упражнения имитационные упражнения. Основные 

элементы техники челночного бега: высокий старт, бег по дистанции, торможение, поворот. 

Челночный бег 3х10 м на результат. 
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Прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя ногами: основы 

техники безопасности и профилактики травматизма. Основные элементы техники прыжка в 

длину с разбега: подготовка, разбег, отталкивание, полет и приземление. Основные элементы 

техники прыжка в длину с места толчком двумя ногами: подготовка, отталкивание, полет, 

приземление. Прыжки на заданную длину по ориентирам. Прыжки на одной и на двух ногах на 

месте, с поворотом на 90°, 180°, 360° с продвижением вперед на одной и на двух ногах. 

Многоскоки (тройной, пятерной, десятерной). Игры с прыжками и осаливанием на площадке 

небольшого размера. Прыжки в длину с 7-9 шагов, 9-11 разбега. Прыжок в длину с разбега или 

прыжок в длину с места толчком двумя ногами на результат. 

Метание спортивного снаряда: основы техники безопасности и профилактики 

травматизма. Основные элементы техники метания спортивного снаряда: держание снаряда, 

подготовительная фаза к разбегу, скачкообразный разбег, финальное усилие. Броски 

спортивного снаряда  снизу вперед-вверх, через голову назад, двумя руками из-за головы 

вперед. Толчки спортивного снаряда двумя руками от груди из исходного положения ноги врозь 

и из исходного положения левая нога впереди, правая сзади. Упражнение «мах-скачок». 

Имитация отдельных фаз техники. Метание спортивного снаряда на заданное расстояние, на 

дальность. 

Лыжная подготовка 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 

«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 

воздействия»); соревновательные (соревновательные формы занятий и собственно спортивные 

соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, 

проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Правила проведения самостоятельных занятий. Основные элементы тактики в лыжных гонках. 

Правила соревнований. Техника лыжных ходов. Переход с одновременных ходов на 

попеременные ходы. Преодоление подъемов препятствий. Игры и эстафеты. Виды и техника 

кроссового бега. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши) на результат. 

 

Плавание 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 

«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 

воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные формы 

занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и 

обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Биомеханические особенности техники плавания. Специально подготовительные, 

общеразвивающие и подводящие упражнения на суше и на воде. Основные элементы техники 

спортивных способов плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй, старты, 

повороты. Учебные прыжки в воду. Игры и эстафеты на воде. Плавание 50 м на результат. 

Туризм 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 
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«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 

воздействия»); соревновательные (соревновательные формы занятий и собственно спортивные 

соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, 

проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: техника безопасности при проведении туристских походов, 

тренировок, занятий на местности. Должности в туристской группе. Питание в туристском 

походе. Личное и групповое туристское снаряжение. Правила движения в походе. Основы 

работы с веревкой. Узлы. Страховка. Организация туристского быта. Родной край, его 

природные особенности. Изучение района путешествия. Понятие о топографической и 

спортивной карте. Условные знаки. Ориентирование без компаса. Компас. Работа с компасом. 

Работа с картой. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки. Понятие о рельефе. Рельеф на карте. Туристский поход с проверкой туристских 

навыков (протяженность не менее 10 км). 

Общая физическая подготовка (поднимание туловища из положения лежа на спине) 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, интервальный методы, метод круговой тренировки; методы 

обучения двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 

(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные 

(беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Правила проведения самостоятельных занятий. Гимнастические упражнения на пресс с 

отягощением и без отягощения. Гимнастические упражнения на мышцы брюшного пресса с 

предметами и без предметов. Упражнения на мышцы брюшного пресса в тренажерном зале. 

Легкоатлетические беговые и прыжковые упражнения. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине на результат. 

Стрелковый спорт 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, интервальный методы, метод круговой тренировки; методы 

обучения двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 

(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные 

(беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Классификация и конструктивные характеристики винтовок. Внутренняя и внешняя 

баллистика. Виды изготовки для стрельбы из винтовок. Изготовка для стрельбы сидя: 

особенности прицеливания, нажатие на спуск, дыхание стрелка. Прицеливание с 

диоптрическим прицелом. Прицеливание с оптическим прицелом. Упражнения «стандарт». 

Стрельба стоя по мишеням. Стрельба из положения сидя с опорой локтей на стол или стойку на 

результат. 

Самозащита без оружия 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 

«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 

воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные формы 

http://www.shooting-ua.com/books/book_111.htm#1.1.1_Классификация_и_конструктивные_характеристики_винтовок
http://www.shooting-ua.com/books/book_111.5.htm#Изготовка_для_стрельбы_с_колена
http://www.shooting-ua.com/books/book_111.7.htm#Прицеливание_с_диоптрическим_прицелом
http://www.shooting-ua.com/books/book_111.7.htm#Прицеливание_с_диоптрическим_прицелом
http://www.shooting-ua.com/books/book_111.7.htm#Прицеливание_с_оптическим_прицелом
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занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и 

обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приемы 

борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приемами 

страховки. Подвижные игры с элементами единоборств. Учебная схватка на результат. 

 

11 класс 

Легкая атлетика 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 

«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 

воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные формы 

занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и 

обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Правила 

проведения самостоятельных занятий. Техника бега по прямой с максимальной скоростью. 

Техника финиширования. Повторный бег с низкого старта на 30 м. Бег с постепенным 

наращиванием скорости (ускорением); подводящие беговые и прыжковые упражнения 

имитационные упражнения. Бег на результат на 60 м и 100 м. Кроссовый бег. Бег с переменной 

скоростью на дистанцию до 400 м. Повторный бег с высокого старта на 40–80 м. Ускорение на 

отрезке 80–120 м с расслаблением (свободный бег) в середине дистанции (10–15 м). Бег на 

результат на 3 км.  

Общая физическая подготовка 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, интервальный методы, метод круговой тренировки; методы 

обучения двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 

(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные 

(беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: Основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Вредные привычки 

(курение, алкоголизм, употребление наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье. Упражнения с сопротивлением партнера. 

Упражнения с отягощениями (гантели, набивные мячи). Гимнастические силовые упражнения 

(висы, подтягивания, отжимания). Силовые упражнения на тренажерах. Имитационные 

упражнения без гирь, упражнения с облегченными гирями и гирями соревновательного веса. 

Соревнования: «Кто быстрее поднимет 10 раз гири в рывке», «Кто дольше продержит гири 

(гирю) вверху» и т.д. Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) и подтягивание 

из виса лежа на низкой перекладине 90 см (девушки) на результат. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу на результат. Рывок гири 16 кг на результат. 

 

 

Вариативная часть 
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Легкая атлетика 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 

«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 

воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные формы 

занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и 

обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности:  

Челночный бег 3х10 м: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Подводящие беговые и прыжковые упражнения имитационные упражнения. Стартовое 

ускорение. Семенящий и стопорящий шаг.  Поворот на 180⁰. Челночный бег 3х10 м на 

результат.  

Прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя ногами: Чередование 

прыжков в длину с места в полную силу и вполсилы (на точность приземления). Прыжки через 

препятствия; через набивные мячи, через длинную неподвижную и качающуюся скакалку. 

Многоскоки  на правой и левой ноге (от 3 до 6 прыжков). Игры с прыжками с использованием 

скакалки. Эстафеты с прыжками на одной ноге (до 10 прыжков).  Прыжки в длину с места, стоя 

лицом, боком к месту приземления; в длину с разбега с зоны отталкивания 30-50 см. Тройной и 

шестерной прыжок с места. Прыжки в длину с 7-9 шагов, 9-11, 13-15 шагов разбега. Прыжок в 

длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя ногами на результат. 

Метание спортивного снаряда: основы техники безопасности и профилактики 

травматизма. Основные элементы техники метания спортивного снаряда: держание снаряда, 

подготовительная фаза к разбегу, скачкообразный разбег, финальное усилие. Метание 

спортивного снаряда из различных исходных положений, с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

и полного разбега на дальность в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную 

цель. Упражнение «мах-скачок». Метание спортивного снаряда весом 700 г (юноши) и весом 

500 г (девушки) на результат. 

Лыжная подготовка 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 

«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 

воздействия»); соревновательные (соревновательные формы занятий и собственно спортивные 

соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, 

проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Правила проведения самостоятельных занятий. Основные элементы тактики в лыжных гонках. 

Правила соревнований. Техника лыжных ходов. Переход с хода на ход зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение лидирование, 

обгон, финиширование и др. Игры и эстафеты. Виды и техника кроссового бега  по 

пересеченной местности. Бег по пересеченной местности. Прохождение дистанции до 5 км 

(девушки) и до 6 км (юноши) на результат. 

Плавание 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 

«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 
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воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные формы 

занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и 

обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Специально подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. 

Основные элементы техники спортивных способов плавания: кроль на груди, кроль на спине, 

брасс, баттерфляй, старты, повороты. Самоконтроль при занятиях плаванием. Плавание в 

умеренном и попеременном темпе до 600 м.  Проплывание отрезков 25-100 м по 2-6 раз. 

Специально подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше и на 

воде. Элементы и игра в водное поло. Плавание 50 м на результат. 

Туризм 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 

«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 

воздействия»); соревновательные (соревновательные формы занятий и собственно спортивные 

соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, 

проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: техника безопасности при проведении туристских походов, 

тренировок, занятий на местности. Техника безопасности при проведении походов. Подготовка 

к походу, путешествию, сборам, соревнованиям в полевых условиях. Преодоление препятствий. 

Основы работы с веревкой. Работа с картой  и компасом в походе. Различные виды карт. Рельеф 

на карте. Горный рельеф. Туристские возможности родного края, экскурсионные объекты. 

Изучение района путешествия. Туристский поход с проверкой туристских навыков 

(протяженность не менее 10 км). 

Общая физическая подготовка (поднимание туловища из положения лежа на спине) 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, интервальный методы, метод круговой тренировки; методы 

обучения двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 

(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные 

(беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Правила проведения самостоятельных занятий. Гимнастические упражнения на пресс с 

отягощением и без отягощения. Гимнастические упражнения на мышцы брюшного пресса с 

предметами и без предметов. Упражнения на мышцы брюшного пресса в тренажерном зале. 

Легкоатлетические беговые и прыжковые упражнения. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине на результат. 

Самозащита без оружия 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, равномерный, переменный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного обучения, 

«сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного 

воздействия»); подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные формы 

занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и 

обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 
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Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приемы 

борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Приемы самостраховки. Приемы борьбы 

лежа и стоя. Подвижные игры с элементами единоборств. Силовые упражнения и единоборства 

в парах. Учебная схватка на результат. 

Стрелковый спорт 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на развитие 

физических качеств: повторный, интервальный методы, метод круговой тренировки; методы 

обучения двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 

(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные 

(беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Классификация и конструктивные характеристики винтовок. Внутренняя и внешняя 

баллистика. Виды изготовки для стрельбы из винтовок. Изготовка для стрельбы стоя: 

особенности прицеливания, нажатие на спуск, дыхание стрелка. Прицеливание с 

диоптрическим прицелом. Прицеливание с оптическим прицелом. Упражнения «стандарт». 

Стрельба стоя по мишеням. Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей на стол или 

стойку на результат. 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

10-11 класс  

Тема 
Количество  

часов 

Обязательная часть  14 

Легкая атлетика  7 

Бег на 30 м или бег на 60 м или бег на 100 м 4 

Бег на 2000 м или бег на 3000 м 3 

Общая физическая подготовка 7 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) или 

Рывок гири 16 кг (юноши) или 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (девушки) или 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

4 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье 

3 

Вариативная часть 21 

Легкая атлетика  

Челночный бег 3х10 м  

Прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

 

Метание спортивного снаряда весом 700 г (юноши) или метание 

спортивного снаряда весом 500 г (девушки) 

 

http://www.shooting-ua.com/books/book_111.htm#1.1.1_Классификация_и_конструктивные_характеристики_винтовок
http://www.shooting-ua.com/books/book_111.5.htm#Изготовка_для_стрельбы_с_колена
http://www.shooting-ua.com/books/book_111.7.htm#Прицеливание_с_диоптрическим_прицелом
http://www.shooting-ua.com/books/book_111.7.htm#Прицеливание_с_диоптрическим_прицелом
http://www.shooting-ua.com/books/book_111.7.htm#Прицеливание_с_оптическим_прицелом
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Лыжный спорт 

Бег на лыжах на 5 км (юноши) или бег на лыжах на 3 км (девушки) или 

Бег по пересеченной местности на 5 км (юноши) или бег по пересеченной 

местности на 3 км (девушки) 

 

Плавание на 50 м  

Стрелковый спорт 
Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей на стол или стойку, 

дистанция 10м: из пневматической винтовки с открытым прицелом или из  

пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо электронного 

оружия 

 

Самозащита без оружия  

Туризм  

Итого 35/70 

 

Программа курса внеурочной деятельности по химии 

«Удивительный мир химии» 

 (10-11 класс) 

 

Данная программа предусматривает расширение и углубление знаний учащихся по химии, 

развитие их познавательных интересов, целенаправленную, предпрофессиональную 

ориентацию старшеклассников. Программа предназначена для учащихся, проявляющих 

повышенный интерес к изучению химии и собирающихся углубить полученные знания, 

получить дополнительную подготовку для сдачи государственного экзамена, расширить 

кругозор и стать конкурентно способными при поступлении в ВУЗ. 

Программа рассчитана на 2 года обучения в 10-11 классе. 

 

Цели программы: 

 Закрепить и систематизировать теоретические знания учащихся по химии 

 Научить решать разнообразные задачи повышенного уровня сложности, 

соответствующие требованиям ВУЗов естественнонаучного профиля. 

Задачи программы: 

1. Повысить теоретический уровень знаний учащихся по химии; 

2. Привить навыки владения учащимися вычислительными действиями, алгоритмами 

решения типовых химических задач, применения при решении задач важнейших 

физических законов. 

3. Способствовать интеграции знаний учащихся, полученных при изучении предметов 

естественнонаучного профиля при решении расчетных задач по химии. 

4. Формировать представления о химической картине природы как о важном 

компоненте естественнонаучного мировоззрения. 

5. Развить мышление, память, речь, самостоятельность, творческие и 

коммуникативные способности на основе интегративного получения химической и 

первоначальной методической подготовки. 

 

Раздел 1. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

1. В ценностно-ориентационной сфере: 

 воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 

позитивного отношения к труду, целеустремленности; 
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 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

2. В трудовой сфере: 

 воспитание готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 развитие собственного целостного мировоззрения, потребности и готовности к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 
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 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование 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. 

Предметные: 

1. В познавательной сфере: 

 знание определений изученных понятий: умение описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные химические эксперименты, используя для этого родной 

язык и язык химии; 

 умение различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции, описывать их; 

 умение классифицировать изученные объекты и явления; 

 способность делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 умение структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную 

из других источников; 

 умение моделировать строение атомов элементов 1-3 периодов, строение простых 

молекул; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умение  анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3. В трудовой сфере: 

 формирование навыков проводить химический эксперимент; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 умение различать опасные и безопасные вещества; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

В результате обучения курса химии учащиеся должны: 

знать/ понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, раствор, окислитель и восстановитель, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; молекулярная 

формула, структурныя формула, полная струстурная формула, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология, типы химических реакций; 

 основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строение органических соединений; 
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 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, 
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муравьиная кислота, уксусная кислота, ВКК, жиры, мыла, глюкоза, фруктоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы. 

уметь 

 называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, окислитель и восстановитель; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химической эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

веществ и органических веществ; 

 проводить самостоятельно поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, 

ресурсы сети Интернет); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 проводить расчеты на основе формул и уравнений реакций. 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

Раздел 2. 

Содержание программы 10 

класс 

 

– Разделы курса – Количеств

о часов 

– Теор

ия 

– Практ

ика 

– Общее 

количество 

– 1. Многообразие 

– органических 

веществ 

– 3 

часа 

– 4 часа – 7 часов 

– 2. Именные 

реакции в 

– органической 

химии 

– 4 

часа 

– 9 

часов 

– 13 часов 

– 3. ОВР в органических 

– веществ 

– 2 

часа 

– 2 часа – 4 часа 

– 4. Решение расчетных 

задач 

– 2 

часа 

– 4 

часов 

– 6 часов 

– 5. Защита курсовой 

работы 

– - – 2 часа – 2 часа 

– Резерв –  –  – 2 часа 

– Итого: – 13 ч. – 21 ч. – 34 ч. 

 

1. Многообразие органических веществ. 

А.М. Бутлеров. Вклад ученого в развитие орг. химии. Понятия теории химического строения 

вещества: простейшая, молекулярная, структурная, графическая формулы; химическое 

строение, изомеры, изомерия, гомологи, гомологический ряд, функциональная группа. 

Понятия теории электронного строения вещества: электронное облако, ковалентная связь, 
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основное и возбужденное состояние атома углерода, механизмы реакций, электронные 

эффекты. Понятия теории пространственного строения вещества: направленность 

ковалентных связей, гибридизация, пространственное, нерегулярное и регулярное строение 

полимерных молекул. Типы химических реакций. 

Присоединение: гидрирование, гидратация, гидрогалогенироавние, полимеризации. 

Отщепление (Элиминирование): дегидрирование, дегидратация, дегидрогалогенироавние. 

Изомеризация. Окисление. 
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Демонстрационные опыты 

1. Модели молекул метана и его производных. 

2. Модели молекул органических веществ различных классов. 

Лабораторные опыт 

Изготовление моделей молекул углеводородов и их производных. 

2. Именные реакции в органической химии 

Н.Н. Семенов. Цепные реакции. Реакции галогенирования алканов. Механизм цепной 

разветвленной реакции: инициирование, развитие и обрыв цепи на примере реакции 

галогенирования метана М.И. Коновалов. Реакция нитрования, ее механизм. Замещение атомов 

водорода на нитрогруппу у изомерных алканов. Ш.А. Вюрц. Получение 

предельных углеводородов. Продукты реакции Вюрца при конденсации одинаковых 

алкилгалогенидов. Ж.Б. Дюма. Синтез Дюма. Получение предельных углеводородов 

взаимодействием натриевых солей карбоновых кислот при сплавлении со щелочами 

(реакция декарбоксилирования). А. Кольбе. Электрохимический синтез углеводородов. Ф. 

Гриньяр. Получение смешанного магнийорганического соединения в эфирной среде. 

Использование реактива Гриньяра для получения углеводородов с нечетным числом 

углерода в цепи; взаимодействие реактива Гриньяра с соединениями содержащими 

карбоксильную группу. Г.Г.Густавсон. Циклоалканы. Реакция циклизации дигалоидов. 

В.В. Марковников. Присоединение галогенводородов к несимметричным 

олефинам(алкенам). Механизм реакции, идущей по правилу Марковникова. 

Присоединение галогенводородов вопреки правилу Марковникова. А.М. Зайцев. Правило 

отщепления галогенводорода от вторичных и третичных галогенидов, воды от спиртов. 

Получение вторичных и третичных спиртов. Реакция Кучерова. Каталитическая 

гидратация ацетиленовых углеводородов с образованием альдегидов и кетонов. Правило 

Зайцева- Вагнера. Е.Е. Вагнер. Реакция определения непредельности алкенов. С.В. Лебедев. 

Синтез бутадиена-1,3. Реакции полимеризации диенов. Регулярное химическое и 

пространственное строение каучуков. Каучуки общего и специального строения. Н.Н 

Зелинский. Каталитическое диспропорционирование углеводородов ряда циклогексена и 

циклогексадиена. 

Реакция Зелинского - Казанского. Тримеризация ацетилена. Н.Н.Зинин. Получение анилина. 

Восстановители, используемые для получения анилина в нейтральной, кислой и щелочной 

средах. Е.Е. Тищенко. Образование сложных эфиров в ходе 

диспропорционирования альдегидов. Душистые вещества и их использование. 

 

Демонстрационные опыты 

1. Получение метана и его свойства. 

2. Окисление непредельных УВ перманганатом калия. 

3. Ознакомление с коллекцией каучуков изделий из резины. 

4. Получение сложного эфира. 

Лабораторные опыт 

1. Свойства каучука и резины. 2. Идентификация органических соединений. 

3.Решение экспериментальных задач. 

3. ОВР органических веществ 

Реакции окисления. Метод электронного баланса. Электронно-ионный метод (метод 

полуреакций). Полное окисление. Каталитическое окисление. Мягкие и жесткие условия. 

Окисление алкенов, алкинов, диенов в нейтральной, кислой и щелочной средах. 

Окисление спиртов, альдегидов. Решение уравнений. Решение заданий ЕГЭ. 

Демонстрационные опыты 

1. Окисление бензальдегида кислородом воздуха. 

Лабораторные опыт 

1. Окисление этилового спирта дихроматом калия. 2. Реакция «серебряного зеркала» 

4. Решение расчетных задач 
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Вывод молекулярной формулы орг. в-в. Практический выход продуктов. Массовая доля 

вещества смеси. Избыток (недостаток) реагентов. Комбинированные задачи по курсу 

органической химии. 

Задачи повышенного уровня сложности. Олимпиадные задачи. 

5. Защита курсовой работы 

Изучение курса завершается защитой курсовой работой (реферат, презентация). Для написания 

работы учащимся можно предложить именные реакции, не изучаемые в элективном курсе. А 

поскольку время открытий тех или иных именных реакций совпадает со временем творчества 

известных писателей, выдающихся композиторов и временем создания живописных полотен, 

то целесообразно предложить учащимся выявить связь между наукой и искусством. Это 

позволит лучше понять развитие культуры в истории цивилизации двух предыдущих веков, 

когда органическая химия оформлялась как важная ветвь в науки. 

 

Содержание программы 11 

класс 

 

– Разделы курса – Количеств

о часов 

– Теор

ия 

– Практ

ика 

– Общее 

количество 

– 1. Вводная диагностика. 

– Как решать 

задачи по химии 

– 1 час – 1 час – 2 часа 

– 2. Основные законы 

химии. 

– 2 

часа 

– 2 

часов 

– 4 часа 

– 3. Расчеты по 

химическим 

– уравнениям. 

– 2 

часа 

– 2 часа – 4 часа 

– 4. Растворы. Смеси. – 2 

часа 

– 4 

часов 

– 6 часов 

– 5. Окислительно- 

восстановительн

ые 

– реакции. 

– 4 

часа 

– 4 часа – 8 часов 

– 6. Задачи по физической 

– химии. 

– 2 

часа 

– 2 часа – 4 часа 

– 7. Решение 

– экспериментальны

х задач 

– - – 4 часа – 4 часа 

– Резерв –  –  – 2 часа 

– Итого: – 13 ч. – 19 ч. – 34 ч. 

 

1. Введение. 

Вводная диагностика. Выяснение уровня учащихся в области решения задач по химии. 

Основные типы задач школьного курса. Алгоритм решения химических задач. Расчеты по 

химическим формулам. Расчеты по уравнениям реакций. Базовая задача. Задачи по 

неорганической и органической химии. 

2. Основные законы химии. Расчеты по химической формуле. Массовые доли 

элементов. Нахождение массы элементов и веществ. Нахождение химической формулы. 

Задачи на число Авогадро и на закон Авогадро. Относительные плотности газов. 

«Ненормальные условия». 

3. Расчеты по химическим уравнениям. Элементарные схемы решения простейших 
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задач. Теория и реальность. Практический выход продукта. Реакции, в которых один из 

реагентов взят в избытке. Реакции, протекающие в газовой фазе. 

4. Растворы. Смеси. 

Массовая доля вещества в растворе. Примеси. Смеси. Действия над растворами. 

Разбавление и концентрирование. Молярная и нормальная концентрация. Растворимость. 

Кристаллогидраты. 
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5. Окислительно-восстановительные реакции. Окислители и восстановители. 

Вычисление степеней окисления. Электронный баланс. Метод полуреакций. Особые 

случаи. Электролиз. Электролиз расплавов и растворов. Составление уравнений на 

электролиз. 

6. Задачи по физической химии. 

Термохимия. Закон Гесса. Химическая кинетика. Закон Вант-Гоффа. Химическое равновесие. 

Принцип Ле-Шателье. 

7. Решение экспериментальных задач. Генетическая связь неорганических веществ. 

Распознавание неорганических веществ и их состава на основе качественных реакций. 

Генетическая связь органических веществ. Распознавание органических веществ и их 

состава на основе качественных реакций. Итоговая контрольная работа. Подведение итогов 

курса. 

Методы: 

 фронтальный разбор способов решения различных типов задач; 

 самостоятельное решение задач; 

 коллективное обсуждение решения наиболее сложных и нестандартных задач; 

 решение расчетно- экспериментальных задач. 

Формы проведения занятий: 

 урочная; 

 практические занятия; 

 творческие работы; 

 участие в олимпиадах и конкурсах. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 вводная диагностика; 

 диагностика знаний учащихся по темам; 

 решение экзаменационных задач с последующей коррекцией. 

 

Раздел 3. 

Тематическое планирование 10 

класс 

 

–  

– № 
–  

– Разделы и темы занятий 

– Д

ата по 

плану 

– Да

та 

фактиче 

– ски 

– Форм

а 

занятий, 

– контроль 

– Прим

еча 

ние 

– 1

. 

– А.М. Бутлеров. Вклад 

ученого 

– в развитие орг. химии. 

–  –  – Лекци

я 

–  

– 2

. 

– Теория химического 

строения 

– веществ. 

–  –  – Беседа, 

– практика 

–  

– 3

. 

– Теория электронного 

строения 

– веществ. 

–  –  – Лекци

я 

–  

– 4

. 

– Теория 

пространственного 

– строения веществ. 

–  –  – Практ

ика 

–  

– 5

. 

– Типы химических 

реакций в 

– орг. химии. 

–  –  – Лекци

я 

–  

– 6

. 

– Механизмы реакций. 

– Электронные эффекты. 

–  –  – Лекци

я 

–  
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– 7

. 

– Вывод молекулярной 

– формулы орг. в-в. 

–  –  –  –  

– 8

. 

– Решение упражнений. –  –  – Практ

ика 

–  

– 9

. 

– Н.Н. Семенов. Цепные –  –  – Практ

ика 

–  
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–  – реакции. –  –  –  –  

– 1

0. 

– М.И. Коновалов. Реакция 

– нитрования. 

–  –  – Лекция, 

– практика 

–  

– 1

1. 

– Реакция Вюрца. –  –  – Беседа, 

– практика 

–  

– 1

2. 

– Синтез Дюма. –  –  – Беседа, 

– практика 

–  

– 1

3. 

– Г. Кольбе. 

– Электрохимический 

синтез УВ. 

–  –  – Бесед

а, 

практика 

–  

– 1

4. 

– В. Гриньяр. Реактив 

Гриньяра. 

–  –  – Беседа, 

– практика 

–  

– 1

5. 

– В.В. Марковников. –  –  – Беседа, 

– практика 

–  

– 1

6. 

– А.М. Зайцев. Реакции 

– элиминирования 

(отщепления) 

–  –  – Беседа, 

– практика 

–  

– 1

7. 

– Е.Е. Вагнер. Определение 

– непредельности алкенов. 

–  –  – Лекци

я 

–  

– 1

8. 

– Реакции 

окисления. 

–  –  –  –  

– 1

9. 

– Каталитическое 

окисление 

–  –  –  –  

– 2

0. 

– С.В. Лебедев. Синтез 

– бутадиена-1,3. 

–  –  – Беседа, 

– практика 

–  

– 2

1. 

– Циклоалканы. Реакция 

– Густавсона. 

–  –  – Лекци

я 

–  

– 2

2. 

– А.М. Зайцев. Получение 

вторичных и третичных 

– спиртов. 

–  –  –  –  

– 2

3. 

– Реакция 

Зелинского. 

–  –  – Лекци

я 

–  

– 2

4. 

– Н.Н.Зинин. Получение 

– анилина. 

–  –  – Лекци

я 

–  

– 2

5. 

– ОВР в органической 

химии 

–  –  – Лекци

я 

–  

– 2

6. 

– Решение 

уравнений. 

–  –  – Практ

ика 

–  

– 2

7. 

– Решение заданий ЕГЭ. –  –  – Практ

ика 

–  

– 2

8. 

– Практический выход 

– продуктов 

–  –  – Лекция, 

– практика 

–  

– 2

9. 

– Массовая доля вещества 

– смеси. 

–  –  – Беседа, 

– практика 

–  

– 3

0. 

– Избыток (недост.) 

реагентов. 

–  –  – Беседа, 

– практика 

–  

– 3

1. 

– Комбинированные задачи 

по 

– курсу органической 

химии 

–  –  – Беседа, 

– практика 

–  
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– 3

2. 

– Задачи повышенного 

уровня 

– сложности. 

–  –  – Беседа, 

– практика 

–  

– Про

екты 

– 3

3. 

– Защита курсовой работы –  –  – практ

ика 

–  

– 3

4. 

– Защита курсовой работы –  –  – практ

ика 

–  

– 3

5. 
– Резерв –  –  –  –  

 

11 класс 

–  – Разделы и темы занятий – Д

ата 

– п

о 

– Д

ата 

– ф

акти 

– Форма 

занятий, 

– контроль 

– Приме

чание 
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–  –  – пл

ану 

– ч

ески 

–  –  

– Введение. Повторение (2 часа). 

– 1 – Как решать задачи по 

химии 

–  –  – практика –  

– 2 – Вводная диагностика. –  –  – контроль –  

– Основные законы химии (4 часа) 

– 3 – Расчеты по химической 

формуле 

–  –  – лекция –  

– 4 – Составление формул 

веществ по известной 

массовой доле 

– элемента. 

–  –  – практика –  

– 5 – Задачи на вывод 

химических 

– формул 

–  –  – практика –  

– 6 – Задачи на число 

Авогадро и на 

– закон Авогадро 

–  –  – лекция –  

– Расчеты по химическим уравнениям(3 

часа) 

– 7 – Вычисление объема 

газов, если известна масса 

веществ или 

– количество вещества 

–  –  – Практика –  

– 8 – Расчеты по химическим 

– уравнениям, если 

одно из веществ дано в 

избытке 

–  –  – Лекция

, 

практика 

–  

– 9 – Определение массовой 

или объемной доли выхода 

продукта 

– от теоретически 

возможного 

–  –  – Беседа, 

практика 

–  

–  –  –  –  –  –  

– Растворы. Смеси (6 часов). 

– 1

0 

– Массовая доля вещества в 

– растворе 

–  –  – Лекция –  

– 1

1 

– Действия над 

растворами: разбавление, 

концентрирование и 

– смешивание растворов 

–  –  – Лекция –  

– 1

2 

– Молярная концентрация. 

– Нормальная концентрация 

–  –  – Практика –  

– 1

3 

– Гидролиз солей –  –  – Практика –  

– 1

4 

– Вычисление массы 

компонентов в 

– смеси 

–  –  – Практика –  

– 1

5 

– Комбинированные задачи –  –  –  –  
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– Окислительно-восстановительные 

реакции(8 часов) 

– 1

6 

– Классификация ОВР. –  –  – Беседа, 

практика 

–  

– 1

7 

– ОВР. Электронный 

баланс. 

–  –  – практика –  

– 1

8 

– ОВР. Особые случаи ОВР. –  –  – Беседа, 

практика 

–  

– 1

9 

– Решение заданий ЕГЭ. –  –  – Беседа, 

практика 

–  

– 2

0 

– Электролиз веществ –  –  – Беседа, 

практика 

–  

– 2

1 

– Электролиз раствора –  –  – практика –  

– 2

2 

– Электролиз. Решение 

задач. 

–  –  – практика –  

– 2

3 

– Зачетная работа «ОВР» –  –  –  –  

– Задачи по физической химии (5 часов) 

– 2

4 

– Расчеты по 

термохимическим 

– уравнениям 

–  –  – Беседа, 

практика 

–  

– 2

5 

– Химическая кинетика –  –  – лекция –  

– 2

6 

– Решение задач по 

химической 

– кинетике 

–  –  – практика –  

– 2

7 

– Химическое равновесие –  –  – Беседа, 

практика 

–  

– 2

8 

– Решение задач на 

химическое 

– равновесие 

–  –  – практика –  
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– Решение экспериментальных задач(4 часа) 

– 2

9 

– Генетическая связь 

– неорганических веществ 

–  –  – практика –  

– 3

0 

– Распознавание 

неорганических 

– веществ и их состава 

на основе качественных 

реакций 

–  –  – практика –  

– 3

1 

– Генетическая связь 

органических 

– веществ 

–  –  – практика –  

– 3

2 

– Распознавание 

органических 

– веществ и их состава 

на основе качественных 

реакций 

–  –  – практика –  

– 3

3,34 
– Р

езерв 

–  –  –  –  

 

Рабочая программа курса « Проектная деятельность» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта второго поколения 

общего образования данными в рекомендациях по организации внеурочной деятельности 

учащихся.  

Пояснительная записка 

Среднее (полное) образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Время активно набирает свою скорость. Прогресс науки стал неотъемлемой частью 

жизни человека и всего общества в целом. В данное время господства научно-технического 

прогресса, человек стал чаще и чаще обращаться к своим извечным ценностям: гуманности, 

терпимости, семье, здоровому образу жизни и уважительному отношению друг к другу. 

В новом обществе человеку крайне необходимо использовать новые информационные 

технологии во всех сферах своей жизни. Не исключением стала и современная школа. В наше 

время учитель должен активно использовать компьютер в своей педагогической деятельности, 

так как главная задача для школы – это воспитание нового поколения, которое должно уметь 

думать и уметь самостоятельно получать и приобретать необходимые ему знания. 

В рамках реализации Концепции модернизации российского образования и в 

соответствии с современной государственной образовательной политикой, результатом 

деятельности образовательного учреждения является формирование комплекса «ключевых 

компетентностей», способствующих адаптации личности молодого человека в человеческом 

обществе, а именно: 

 Способность к адаптации; 

 Ответственность перед другими людьми; 

 Толерантное отношение к другим людям разных возрастов; 

 Способность к коммуникации. 

Уроки технологии активно позволяют усиливать ученическую активность в 

формировании выше перечисленных навыков. 

При создании проектов присутствует эмоционально-ценностная (личностная) и 

творческая сторона деятельности. 

Проект побуждает учащегося проявить интеллектуальные способности; нравственные 

и коммуникативные качества; продемонстрировать свои умения и навыки по предмету; 

показать способность к самоорганизации и самообразованию. 
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В процессе разработки проекта каждый ученик синтезирует знания в ходе поиска 

интересующей информации; интегрирует информацию смежных дисциплин ищут более 

эффективные пути решения задач проекта; активно общаются друг с другом. 

Проектная деятельность наглядно демонстрирует возможности монопредметного и 

полипредметного, индивидуального и группового маршрутов проекта. Особенностями этого 

проекта является субъективность школьника, диалогичность, креативность, технологичность 

и самостоятельность учащихся, возникающиев процессе реализации методов проектов. 

Целью проектной деятельности является создание условий для развития личности 

обучающегося, способной: 

-адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

-проявлять социальную ответственность; 

-самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

-конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

-генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

 Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

-обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущий проблемы и подпроблем, 

постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

-развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

-развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; 

-обучение выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

-обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из 

информационного поля; 

-развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и результативности 

решения проблемы проекта); 

-обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

-развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

-развитие навыков публичного выступления. 

Ведущие формы и методы организации учебных занятий: 

В ходе решения системы проектных задач у обучающихся должны быть сформированы 

следующие способности: 

● рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

● целеполагать (ставить и удерживать цели); 

● планировать (составлять план своей деятельности); 

● моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всё 

существенное и главное); 

● проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

● вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

Учитель организует работу над проектами поэтапно. 

Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жёсткой алгоритмизации 

действий, но требует следования логике и принципам проектной деятельности. 

      Работу над проектом разбивается на пять этапов. Последовательность этапов работы над 

проектом соответствует этапам продуктивной познавательной деятельности: проблемная 

ситуация — проблема, заключённая в ней и осознанная человеком, — поиск способов 

разрешения проблемы — решение. 

Этапы работы над проектом 

 

1. Поисковый  
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Моделирование идеальной ситуации Анализ имеющейся 

информации 

Анализ имеющейся информации Определение 

потребности в 

информации 

Определение и анализ проблемы Сбор и изучение 

информации 

2. Аналитический  

Постановка цели проекта Анализ ресурсов 

Определение задач проекта Планирование продукта 

Определение способа разрешения проблемы Анализ имеющейся 

информации 

Анализ рисков Определение 

потребности в 

информации 

Составление плана проекта: пошаговое планирование работ Сбор и изучение 

информации 

3. Практический  

Выполнение плана работ Текущий контроль 

4. Презентационный  

Предварительная оценка продукта Презентация продукта 

Планирование презентации и подготовка презентационных 

материалов 

  

5. Контрольный  

Анализ результатов выполнения проекта Оценка продукта 

  Оценка продвижения 

 

 

В проектную деятельность включаются все обучающиеся 10-11 классов. 

Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся 

(обучающимися)  совместно с руководителем (руководителями)  проекта. При выборе темы 

учитываются индивидуальные интересы обучающихся.  

Место проектной деятельности  в учебном плане: Проектная деятельность рассчитана 

на 34 учебных часа  из расчета 1 учебный час в неделю.  

       Проектная деятельность охватывает 10 —11 классы. Особенностью проектов на 

старшей ступени образования (10—11 классы) является их исследовательский, прикладной 

характер. Старшеклассники отдают предпочтение межпредметным проектам, проектам с 

социальной направленностью. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта второго поколения общего образования данными в 
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рекомендациях по организации внеурочной деятельности учащихся. На изучение курса 

выделяется 1 час в неделю. 

         Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы.  

       Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания.  

Проекты могут быть разных видов: 

-исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы); 

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и 

обобщение для широкой аудитории); 

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могут 

быть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, программа 

действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных 

несоответствий в природе, в какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный 

сборник и т.д.); 

- креативные (творческие) проекты; 

-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия социальной 

направленности).  

 

 Проект может быть индивидуальным  или групповым. При выполнении учебного проекта      

допускается соавторство  не более трёх человек. При выполнении проекта социальной 

направленности количество соавторов не ограничено.  

 

Формами отчетности проектной деятельности являются доклады, презентации, видеофильмы, 

фоторепортажи с комментариями, стендовые отчеты и т.д. 

 

 Обучающиеся 10 классов обязаны в течение года подготовить, реализовать и защитить один 

проект (учебный), обучающиеся 11 классов – два проекта, один из которых должен быть 

социально направленным и краткосрочным.   

 

Предусматривается организация учебного процесса в двух взаимосвязанных и 

взаимодополняющих формах:  

 

     - урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует учащихся 

в процессе выполнения ими практических заданий на компьютере;  

    -внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном компьютерном 

классе) выполняют на компьютере практические задания для самостоятельного выполнения.  

 

В процессе разработки проекта могут использоваться различные инструментальные 

программные средства и приложения: системы программирования, системы обработки 

графики и подготовки презентаций, текстовые редакторы, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, средства разработки Web-сайтов и др.  

 

Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с описанием применения 

на бумажном носителе. В описании применения должна содержатся информация об 

инструментальном средстве разработки проекта, инструкция по его установке, а также 

описание его возможностей и применения.  
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В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за выполнением 

проекта.  

 

Первый контроль осуществляется после прохождения теоретической части (цель контроля: 

качество усвоения теории создания проекта) и оценивается «зачтено-не зачтено».   

В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения осуществляется два 

раза (примерно в январе и в марте), в ходе которого обучающиеся совместно с руководителем 

представляют рабочие материалы и проделанную работу (оценивается «зачтено-не зачтено»).  

 

 Контроль за ходом выполнения краткосрочного социального проекта осуществляется один 

раз и оценивается «зачтено-не зачтено». 

 

 Во время ученической научно-практической конференции работу оценивает экспертная 

группа, в состав которой входят педагоги – независимые эксперты и обучающиеся из числа 

наиболее успешных в области выполнения проектов и имеющие опыт  защиты проектов на 

других конференциях.  

 

Защита проекта оценивается по пятибалльной (от 0 до 5 баллов) системе при выполнении 

обязательных условий: наличии рецензии на проект, наличии письменного варианта проекта 

(или другой формы отчётности), оформленного в соответствии с требованиями,  и наличии 

рабочих материалов (в бумажном, электронном   и т.д. виде).  При невыполнении условий 

отметка снижается как минимум на балл. 

 

 Годовая отметка по проектной деятельности в журнал выставляется с учётом всех отметок, 

полученных обучающимся в ходе выполнения проекта,  и оценкой, данной рецензентом.  

Организация обучения по методу проектов создает оптимальные условия превращения 

учащихся в «субъектов» деятельности. Каждый ученик становится равноправным членом 

творческого коллектива. В проектную деятельность вовлечены чувства, отношения, мысли и 

действия школьников. 

Диалогичность: позволяет ученику вступить в свободный диалог как с собственным 

«Я», так и с другими людьми. Именно в диалоге осуществляется «свободное самооткровение 

личности». 

Креативность: связана с разрешением проблемной ситуации, которая обуславливает 

начало активной мыслительной деятельности, самостоятельности учащихся. Решение 

проблемы нередко приводит к оригинальным и нестандартным способам деятельности. 

Любой проект – это всегда творчество учащихся. 

Контекстность: это позволяет создать проекты, которые приближены к естественной 

жизнедеятельности учащихся. 

Технологичность: связана с организацией познавательной деятельности учащихся по 

оределенным этапам проектной деятельности. 

Проекты побуждают учащихся к целеполаганию, овладению общеучебными 

умениями, проявлению  интеллектуальных способностей, проявлению коммуникативных 

качеств, отработке навыков работы в группах, выстраиванию взаимоотношений. 

В ходе работы образовательными продуктами являются исследовательские работы. 

Лучшие проекты по конкурсу могут быть представлены на школьной и городской научно-

практической конференции. 

Критерии оценивания мультимедийных презентаций: 

Оформление слайдов: 

1. стиль:  а) соблюдение единого стиля оформления; 

                  б) вспомогательная информация не должна преобладать над основной 

информацией; 

 в) избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
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2.    фон:     избегайте ярких красок при составлении презентации. 

3.    использование цвета: 

  а) для фона и текста используйте контрастные цвета; 

  б) на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов (1 – 

для заголовка, 2 – фона, 3 – для текста). 

            4.    анимационные эффекты: 

   а) используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде; 

                                б) не злоупотребляйте различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать от содержания информации на слайде. 

 

Представление информации:  

1. содержание информации: 

                                 а) используйте короткие слова и предложения; 

 б) заголовки должны привлекать к себе внимание аудитории. 

2. расположение информации на странице:  

 а) наиболее важная информация должна располагаться в центре страницы;                 

                                 б) если на слайде есть картинка, то надпись должна располагаться под ней; 

                                 в) предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

3. Шрифты: 

 а) для заголовка – не менее 24; 

 б) для информации - не менее 18; 

 в) для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

4. Способы выделения информации: 

 а) использование диаграмм; 

 б) использование схем наиболее важных фактов. 

 

5. Объем информации:  

 а) не стоит заполнять слайд большим объемом информации; 

 б) ключевые моменты темы отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

 6. Виды слайдов: 

 а) с текстовой информацией; 

 б) со схемами и диаграммами; 

 в) с таблицами. 

 

 

 Критерии оценивания проекта: 

1. Связь с программой и учебным планом курса; 

2. Содержание проекта; 

3. Используемый шрифт; 

4. Источник информации, используемый в тексте (не менее пяти); 

5. использование схем, таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий; 

6. Анализ корректности текста: 

а) использование научной терминологии 

б) информация должна быть точной, полезной и актуальной 

в) отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.  

 

 Приложение 1.  

 Календарно – тематическое планирование курса «Проектная деятельность» 10 класс. 

1. Введение. Что такое проект 1 

2 Тема проекта 1 
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3 Актуальность. Цели проекта 1 

4 Методы исследования 1 

5 Планирование  1 

6 Обзор литературы, анкетирование 1 

7 Библиография  1 

8 Презентация проекта и защитная речь  1 

9 Зачетная работа 1 

10 Консультация по выбору темы 1 

11 Выбор тем рефератов исследования 1 

12 Консультирование: объект, предмет исследования 1 

13 Консультирование: цель, задачи 1 

14, 

15 

Промежуточные отчеты 2 

16-

18 

Обзор литературы по темам 3 

19-

21 

Консультирование: планирование 3 

22,23 Консультирование: методы исследования 2 

24,25 Консультирование по результатам 2 

26,27 Редактирование тезисов и демонстрационных  материалов 2 

28 

29 

Составление защитного слова 2 

30,31 Консультации по оформлению работ 2 

32-

35 

Отчетная конференция 4 

36 Экспертная оценка работ 1 

 Итого  36 ч. 

 

Календарно – тематическое планирование курса «Проектная деятельность» 11 класс. 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводная лекция. Долгосрочные и краткосрочные проекты. Социальный 

проект.  

1 

2 Выбор актуальной темы исследования 

 

1 

3 Выявление интересов и знаний в области исследования, обсуждение 

возникших идей, постановка проблемы. 

1 

4 Детализация темы 1 

5 Обоснование темы 1 

6 Формулировка цели.  1 

7 Определение цели и задач проекта, создание дневника проекта 1 

8 Знакомство с литературой. 1 

9 Обзор  литературы . 1 

10 Определение источников информации. 1 

11 Составление  плана работы.  

12 Выбор  метода исследования 1 

13 Выбор метода сбора данных  1 

14 Консультация по методам сбора информации  1 

15 Консультация по обработке  собранной  информации.  1 

16 Сбор информации  1 
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17 Проведение  наблюдений, опросов, экспериментов, работа с печатными 

источниками, поиск в  Интернет 

1 

18 Отбор и систематизация нужной информации  в соответствии с 

поставленной целью проекта. 

1 

19 Выявление  недостающей информации. 1 

20 Корректировка  цели проекта. 1 

21 Формулировка выводов по каждой поставленной задаче и общего 

вывода.  

1 

22 Обсуждение  и подготовка материалов для выполнения конечного 

продукта. 

1 

23,24 Оформление конечного продукта (паспорт социального проекта)  

 Реализация краткосрочных социальных проектов 4 

25,26 Краткосрочный  социальный проект (групповой)  

27,28 Подготовка презентации, совместное обсуждение формы проведения 

презентации (для группового проекта). 

 

2 

29-

32 

Отчетная конференция 4 

33,34 Экспертная оценка работ 2 

 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г.Челябинска» (далее – учебный план) является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 
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образовательной программы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования34. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся35. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 

№ 19993) 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г.Челябинска» включает 1 учебный план универсального 

профиля обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Россия в мире», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Выбор профиля обучения обусловлен социальным заказом и предпочтениями 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по выбору предполагаемого 

продолжения образования обучающимися в спортивной сфере их профессиональной 

деятельности. 

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, которые не 

определили будущую сферу деятельности, или выбор обучающихся не ориентирован на 

конкретные профили обучения. 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане не представлены учебные 

предметы, изучаемые на углубленном уровне.  

Обязательные предметные области включают предметы по выбору: «Обществознание», 

«Физика», «Биология». Выбор данных предметов обусловлен и направлен на подготовку к 

последующему профессиональному образованию и/или развитие индивидуальных 

способностей обучающихся, освоение основ наук, проверку систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. 

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации курсов по выбору, с этой целью в учебный план универсального профиля включены 

элективные курсы: «Базовые основы информатики», «Химия», «Прикладная физика», «Основы 

финансовой грамотности», «Алгебра+». 

и факультативные курсы: «География», «Сложные вопросы биологии», «Экология», 

«Мировая художественная культура», «Технология написания сочинения», «Деловой 

английский – путь к успеху». 

Элективные курсы обеспечивают: общеобразовательную, общекультурную 

составляющую при получении среднего общего образования; 

                                                           
34 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 

от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 
35 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 2, п. 22 
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 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования.  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся); 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. 

Для реализации образовательной программы каждый обучающийся выбирает не менее 

трех элективных курсов. В рамках факультативных курсов – не более трех. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта в 

рамках элективного курса «Проектные технологии». 

При реализации учебного плана универсального профиля минимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет 63 часа (минимальную нагрузка, 

которая включает кол-во часов на изучение учебных предметов + кол-во часов на освоение 

элективных курсов обязательных для выбора), максимальный объем (при выборе 

обучающимися всех элективных и факультативных курсов) – 74 часов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г.Челябинска» может включать индивидуальные учебные 

планы  

Индивидуальные учебные планы обеспечивают освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося36.  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, в связи с отсутствием запроса родные языки в МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г.Челябинска» не изучаются. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам и курсам, 

изучаемым в рамках учебного плана.  На основании результатов текущего контроля 

успеваемости отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее 

арифметическое отметок текущего контроля успеваемости или полугодовых отметок по 

учебному предмету. 

 Общее количество часов на одного обучающегося составляет не менее 31 часа (если 

продолжительность учебного года 35 учебных недель) и не менее 32 часов (если один год – 34 

учебных недель) и не более 37 часов в неделю).

                                                           
36 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 2, п. 23 
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Учебный план ФГОС СОО 

Универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов 

С 01.09 2021 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

10 кл  

35 

нед 

Кол

-во 

час

ов 

11 кл  

34 нед 

Ко

л-

во 

час

ов 

ВСЕГ

О 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 70 2 68 138 

 литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский родной язык Б 1 35 1 34 69 

 Родная русская 

литература 

Б 0  0   

Математика и 

информатика 

математика Б 5 175 5 170 345 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ/нем) 

Б 3 105 3 102 207 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0  1 34 34 

 Биология У 3 105 3 102 207 

 Физика Б 2 70 1 34 104 

Общественные 

науки 

Россия в мире Б 2 70 2 68 138 

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая культура Б 3 

(2/1) 

70/ 

35 

3(2/1) 68/

34     

138/  

79    

 ОБЖ Б 1 35 1 34 69 

Итого       
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Предметы по выбору учащегося       

Элективный 

учебный курс 

(обязательные) 

Проектные 

технологии (основы 

научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

физической культуры 

и спорта) 

 2 70 0  70 

 Теория физической 

культуры и спорта 

Б 1 35 1 34 69 

 Обществознание 

(включая экономику) 

Б 1 35 1 34 69 

 Основы психологии  Б 2 70 0  70 

 Алгебра + Б 1 35 1 34 69 

 Технология написания 

сочинения 

Б 0  1 34 34 

       312 

Факультативны

й учебный курс 

Базовые основы 

информатики 

 1 35 1 34 69 

 химия  1 35 1 34 69 

 Основы финансовой 

грамотности 

 1 35 1 34 69 

 МХК  1 35 1 34 69 

 Легкая атлетика  2 70 2 68 138 

 Подвижные/спортивн

ые игры (футбол, 

баскетбол, хоккей) 

 2 70 2 68 138 

 Олимпийские виды 

единоборств (борьба, 

карате, тхэквандо, 

греко-римская борьба, 

дзюдо, бокс) 

 2 70 2 68 138 
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За 2 года обучения на одного обучающегося отводится  не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

План внеурочной деятельности 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность является частью основной образовательной программы, 

организуется в соответствии с выбором участников образовательных отношений, в том числе 

с учетом региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а также 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

прежде всего, личностных и метапредметных. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. 

Челябинска» организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности организации определяет состав и структуру 

направлений, перечень реализуемых программ курсов внеурочной деятельности, количество 

часов по классам (годам обучения). 

Программы курсов внеурочной деятельности в МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска» разработаны в рамках нескольких направлений развития личности.  

Объем внеурочной деятельности в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. 

Челябинска» для обучающихся на уровне среднего общего образования не превышает 

составляет 414 часов за два года обучения.  

Основная образовательная программа МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г. Челябинска» включает  план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности разработан на 2 года с возможностью внесения 

корректив в план второго года обучения с учетом изменения запросов обучающихся.  

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в следующих формах:  

 школьные спортивные секции; 

 лаборатории; 

 школьные объединения. 

При реализации курсов внеурочной деятельности используются следующие формы 

проведения занятий: 

 проектная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 дискуссии; 

 круглые столы; 
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 игры (деловые, коммуникативные, когнитивные, ролевые, на групповое 

взаимодействие, подвижные, игры-эстафеты); 

 учебно-тренировочная деятельность; 

 соревнования; 

 тренинговые упражнения; 

 акции (экологические, природоохранные, социальные, культурные, досуговые, 

спортивные, благотворительные); 

 упражнения на развитие рефлексии. 

 экскурсии. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения:  

 читальный, актовый и спортивный залы,  

 библиотека,  

 кабинеты. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются: 

 из обучающихся одного класса.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. 

Челябинска»  осуществляется:  

 непосредственно в образовательной организации. 

 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая  

рабочая программа 

Количество часов 

по классам (годам обучения) 

X XI 

Спортивно-

оздоровительное  

ГТО 1 1 

Духовно-нравственное Час общения 1 1 

Социальное Психологическое развитие 

подростка 

1 1 

Общеинтеллектуальное Шаг в науку 

Удивительный мир химии 

1 

1 

1 

1 

Общекультурное Проектная деятельность  1 1 

Итого   6 6 
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План внеурочной деятельности (годовой) 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая 

программа 

Количество часов 

по классам (годам обучения) 

X XI всего 

Спортивно-

оздоровительное  

ГТО 35 34 69 

Духовно-нравственное Час общения 35 34 69 

Социальное Психологическое 

развитие подростка 

35 34 69 

Общеинтеллектуальное Шаг в науку 

Удивительный мир 

химии 

35 

 

35 

34 

 

34 

69 

 

69 

Общекультурное Проектная деятельность 35 34 69 

Итого   210 204 414 
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Календарный учебный график  

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

среднее общее образование (10-11 классы) 

 

   

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска»: 

Дата начала учебного года:  1 сентября 2021 года. 

Дата окончания учебного года (10-й класс): 31 мая 2022 года. 

Дата окончания учебного года (11-й класс): 25 мая 2022 года. 

Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 35 недель; 

– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится: в 10-11-х классах на полугодия. 

 

10 классы 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало полугодия окончание 

полугодия 

1-ое полугодие 01.09.2021 25.12.2021 16 

2-ое полугодие 10.01.2022 31.05.2022 19 

 

11 классы 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало полугодия окончание 

полугодия 

1-ое полугодие 01.09.2021 25.12.2021 16 

2-ое полугодие 10.01.2022 25.05.2022 18 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  

10 классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 25.10.2021 07.11.2021 14 

Зимние каникулы 27.12.2021 09.01.2022 14 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

 

11 классы 

Каникулярный период Дата 
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Начало Окончание* Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 25.10.2021 07.11.2021 14 

Зимние каникулы 27.12.2021 09.01.2022 14 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 6 –дневная рабочая неделя в 10-11-х классах. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» работает в одну смену; 

продолжительность урока: 10-11 классы – 40 минут. 

  

  

Режим учебных занятий 

 

начало режимное мероприятие окончание 

8.00 1-ый урок 8.40 

8.40 1-ая перемена (10 мин) 8.50 

8.50 2-ой урок 9.30 

9.30 2-ая перемена (20 мин организация питания) 9.50 

9.50 3-ий урок 10.30 

10.30 3-ья перемена (25 мин организация питания) 10.55 

10.55 4-ый урок 11.35 

11.35 4-ая перемена (15 мин организация питания) 11.50 

11.50 5-ый урок 12.30 

12.30 5-ая перемена (10 мин) 12.40 

12.40 6-ой урок 13.20 

13.20 6-ая перемена (15 мин организация питания) 13.35 

13.35 7-ой урок 14.15 

  

 

СУББОТА 

 

10-11 классы 

 

№ п/п Расписание звонков Перемена 

1-ый урок 8.00-8.40 10 мин 

2-ой урок 8.50-9.30 10 мин 

3-ой урок 9.40-10.20 15 мин  

4-ой урок 10.35-11.15 10 мин 

5-ой урок 11.25-12.05 10 мин 

6-ой урок 12.15-12.55  
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5. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в 10–11-х классах с 18 апреля 2022 года по 13 мая 

2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 

соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная 

аттестация может быть проведена с применением электронного обучения. В соответствии со 

ст.2 п.22, ст.58 п. 1 форма промежуточной аттестации определены учебным планом. 

Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в рамках 33-35-й учебной недели в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся. 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством просвещения Российской Федерации на данный 

учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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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 МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г.Челябинска», а также с учетом взаимодействия с 

социальными партнерами внутри системы образования и в рамках межведомственного 

взаимодействия. Описание системы условий соответствует положениям локальных актов 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска», нормативным правовым актам 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» 

ориентирована на создание комфортной развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

– гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся; 

– преемственных по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 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, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

 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 творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, 

секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 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, 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

 самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации учебных планов (в том числе 

индивидуальных) в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 
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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 населенного 

пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

 развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.; 

 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 МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 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. 

 

Описание кадровых условий 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 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, а также реализацией программ 

самообразования, участие в вебинарах и семинарах, конференциях различного уровня с 

использованием дистанционных технологий.  
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Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» 

подтверждаются следующими документами (таблица 1). 

Таблица 1 

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 служащих37 (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. 

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 

                                                           
37 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н 

consultantplus://offline/ref=8302152BEB4141DB097DE4BE4868E1F9FBE1D72D19075FCCBEDB5CC90CUCn8E


782 
 

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 МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г.Челябинска» для 

обеспечения непрерывного 

профессионального развития 

реализуются: 

 неформальные формы повышения 

квалификации (написание статей, 

участие в конференциях, проведение 

вебинаров.); 

 план методической работы, 

включающий разнообразные формы 

организации деятельности 

педагогических работников (семинары, 

тренинги, заседания методических 

объединений, конференции участников 

образовательных отношений и 

социальных партнеров ОО по итогам 

разработки основной образовательной 

программы, мастер-классы, круглые 

столы, открытые уроки, внеурочные 

занятия и т.п.) и т. п. 

Документы, 

подтверждающие 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

План методической 

работы  

Договоры о 

реализации НПП  

 

 

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 МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» организуется методическая работа, 

обеспечивающая совершенствование основных профессиональных компетенций педагогов:  

 обеспечение условий для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся, основанной на сформированности гуманистической 

позиции педагога, позитивной направленности на педагогическую деятельность; 

 осуществление самостоятельного поиска и анализа информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий, в том числе для совершенствования 

компетентности в соответствующих предметных областях знания и методах обучения, 

реализации задач национального проекта «Образование»; 

 умение разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую 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, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 
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 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. 

С целью совершенствования условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, в том числе обеспечения возможности восполнения 

недостающих кадровых ресурсов в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска» созданы условия для применения дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Описание психолого-педагогических условий 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 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; развитие экологической культуры; 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); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

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

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, 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 года38;  

 консультирование педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, которое осуществляется педагогическим работником и/или 
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педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией общеобразовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных 

направлений представлены в таблице . 

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 

общеобразовательной 

организации 

Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений; 

индивидуальная 

коррекционно-

развивающая и 

тренинговая работа 

с обучающимися;  

проведение 

индивидуальных 

диагностических 

мероприятий; 

профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода на 

уровень среднего 

общего 

образования); 

составление 

индивидуальных 

рекомендаций и 

плана работы 

 

проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания; 

проведение 

семинаров с 

педагогами и 

родителями по  

возрастно-

психологическим 

особенностям, 

отдельным 

проблемам 

(профессиональное 

самоопределение, 

саморазрушающее 

поведение и т.д.) 

 

проведение 

классных часов, 

бесед, 

консультаций; 

проведение 

обучающих 

тренингов; 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

 

проведение 

общешкольных 

тематических встреч  

для родителей 

обучающихся;  

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации, 

оформление 

информационных 

стендов;  

участие в 

профилактических 

акциях 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  

 

индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися; 

составление 

индивидуальных 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы с 

обучающимися 

«группы риска», 

организация 

тематических 

занятий, кружков, 

бесед по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

проведение 

тематических встреч 

для родителей и 

педагогов, 

обучающихся; 

сопровождение 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

рекомендаций и 

плана работы; 

консультативная 

деятельность; 

проведение 

индивидуальных 

диагностических 

мероприятий 

 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью; 

 

жизни; 

и т.п. 

проведение 

классных часов, 

бесед. 

общешкольных 

тематических занятий, 

акций по 

здоровьесбережению; 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации, 

информационные 

стенды; 

Развитие экологической культуры  

 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

представлений об 

основах 

экологической 

культуры на 

примере 

экологически 

сообразного 

поведения в быту и 

природе родного 

края; 

и т.п. 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы по 

формированию 

умений безопасного 

поведения в 

окружающей среде 

родного края; 

и т.п. 

организация 

тематических 

занятий, кружков, 

бесед по проблеме 

формирования 

познавательного 

интереса и 

бережного 

отношение к 

уникальной природе 

Южного Урала; 

просвещение в 

вопросах 

экологической 

психологии, 

влияния 

окружающей среды 

на психологическое 

состояние человека 

проведение 

тематических встреч 

для родителей 

обучающихся; 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации; 

 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

проведение 

диагностических 

мероприятий на 

выявление 

индивидуального 

уровня обученности 

и обучаемости; 

уровня общих 

умственных 

способностей; 

скорости усвоения; 

индивидуального 

стиля умственной 

деятельности; 

психофизических 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий с 

педагогами, 

направленных на 

освоение способов 

работы с 

различными 

группами 

обучающихся, по 

вопросам 

формирования 

УУД, 

тематические 

организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

проведения 

диагностических 

мероприятий; 

проведение 

развивающих 

занятий 

 

проведение 

тематических встреч 

для родителей 

обучающихся, 

педагогов; 

просвещение 

посредством сайта ОО, 

информационных 

стендов 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

особенностей 

обучающихся , 

личностных и 

поведенческих 

особенностей, 

влияющих на 

эффективность 

обучения; 

консультирование 

 

беседы с 

обучающимися об 

индивидуальных 

различиях в 

процессе обучения, 

работы 

 

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 

коррекционная 

работа с 

обучающимися; 

консультативная 

деятельность 

проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

обучающихся; 

консультативная 

деятельность 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

и т.п. 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

информационно-

просветительская 

работа с педагогами и 

родителями; 

и т.п. 

информационно-

просветительская 

работа с педагогами и 

родителями; 

и т.п. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

индивидуальная 

работа с 

обучающимися; 

диагностическая 

работа по 

выявлению 

одаренных и 

способных 

обучающихся,  

консультативная 

деятельность; 

сопровождение и 

поддержка 

участников 

олимпиад 

 

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

проведение 

групповой работы, 

направленной на 

поддержку 

участников 

олимпиадного 

движения; 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

просвещение по 

проблемам и вопросам 

одаренности 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне 

общеобразовательной 

организации 

психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад; 

развивающие и 

обучающие занятия 

 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

проведение 

диагностических 

мероприятий, 

направленных на 

выявление 

интересов и 

способностей 

личности к той или 

иной профессии  

профориентационн

ое 

консультирование. 

участие и 

сопровождение 

профориентационн

ых мероприятий 

(городских, 

школьных); 

профориентационно

е консультирование 

и диагностика детей 

«группы риска»;  

проведение 

тренингов;  

 

проведение 

мероприятий с 

участием 

представителей 

сферы 

профессиональной 

деятельности,  

проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися; 

проведение 

тематических бесед, 

классных часов 

 

оказание 

консультативной 

помощи обучающимся 

по профессиональной 

ориентации 

посредством сайта ОО 

и информационных 

стендов;  

участие и 

сопровождение 

профориентационных 

мероприятий 

 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

проведение 

диагностических 

мероприятий, 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися, 

имеющими 

проблемы в 

общении 

 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков 

 

диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся 

класса; 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

консультирование 

по проблемам 

взаимодействия, 

тренинги развития 

коммуникативных 

навыков 

 

проведение 

тематических встреч 

для родителей и 

педагогов; 

информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы, 

информационные 

стенды; 

проведение и 

сопровождение 

мероприятий и 

праздников, акций 

 

 

Описание финансовых условий 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска»: 
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 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 МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» отражается в 

муниципальном задании по оказанию  муниципальных образовательных услуг. 

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 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 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;  

 образовательных технологий и специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

 обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам; 

 обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся. 

Для обеспечения финансовых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска»: 
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1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

3) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся. 

    4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации основной образовательной программы среднего  общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

  5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между общеобразовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся (на 

основе договоров на проведение занятий по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе общеобразовательной организации) и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

 Взаимодействие осуществляется: 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся общеобразовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности; 

 6) выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию  рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет  предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов  

физических или юридических лиц.  

 

 

Локальные нормативные акты МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска», регламентирующие создание финансовых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1. Положение об оплате труда работников 

2. План финансово-хозяйственной деятельности 

3. Коллективный договор 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска» предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самообследования. 

 

 

Описание материально-технических условий 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» 

обеспечивают: 
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1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

 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). 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 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). 
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Таблица 3 

Материально-технические условия 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» 

 

№ Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС среднего общего 

образования 

 

 

 

Краткое описание наличия 

условий в МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г.Челябинска» 

1.  учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

Кабинет информатики - 12 

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 

Кабинет музыки -1 

ИЗО – 1 

Технологии -2  

КВД, курсы по выбору - 28 

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 

Отсутствует  

4.  информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

Библиотека с читальным залом и 

книгохранилищем 

5.  актовые, спортивные и хореографические залы, 

спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки 

Актовый зал – 1 

Спортивный зал – 2 

Универсальная спортивная площадка 

- 1 

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-

Столовая  
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№ Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС среднего общего 

образования 

 

 

 

Краткое описание наличия 

условий в МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г.Челябинска» 

эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

7.  помещения медицинского назначения, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность 

Медицинский  кабинет 

Изолятор 

Кабинеты массажа 

Кабинет электролечения 

Кабинет парафинолечения 

8.  административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сенсорная комната  

9.  гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются  

10.  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  

11.  мебель, офисное оснащение и хозяйственный 

инвентарь 

Имеется  

 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г.Челябинска» обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
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проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 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; 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 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; 

 работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены 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 МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 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). 
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска» обеспечиваются созданной современной информационно-образовательной 

средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г.Челябинска» включает комплекс информационных образовательных ресурсов. 

Основными элементами информационно-образовательной среды являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования информационно-коммуникационных технологий 

оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает их использование: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска» включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Информационно-образовательная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению основной образовательной программы среднего общего 

образования и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих 

работников по реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, в том числе возможность: 

– планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

– размещения и сохранения, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; 

– доступа к размещаемой информации; 

– мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– мониторинга здоровья обучающихся; 

– дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 
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– сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

– ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами развития и 

воспитания обучающихся; 

– учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся. 

– доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

достояний отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства, 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

– организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

– использования дистанционных технологий в обучении; 

– информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

– создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

– использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

– редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде школы; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

–использования аудио-, видео-устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
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оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, различного 

оборудования; 

– размещения продуктов познавательной, учебно- исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в кабинете ИКТ к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио- видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

В школе используется электронный журнал. Электронные формы учета хода и 

результатов учебной деятельности в школе является составной частью работы по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий в процесс управления школой, ведения 

электронного документооборота. 

Ведение электронного журнала способствует формированию условий для реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта по развитию информационно-

образовательной среды школы в части: 

– фиксации хода образовательного процесса; 

– отражения результатов освоения основной образовательной программы; 

– возможности использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

– взаимодействия школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

Ведение электронного журнала способствует повышению качества образования за 

счет: 

– повышения уровня прозрачности учебного процесса; 

– автоматизации учетных функций; 

– повышения объективности оценивания учебных достижений, обучающихся; 

– удобства ведения учета и анализа учебной деятельности, повышения надежности 

хранения информации; 

– повышения уровня соблюдения прав всех участников учебного процесса 

(совершенствования контроля за вводом и изменением информации); 
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– технологического развития учебного процесса. 

Назначением электронного журнала является учет выполнения учебных программ, в 

том числе: 

– учет проведенных занятий с отражением тематики, занятости педагогических 

работников школы, отклонений от ранее запланированного графика; 

– учет домашних и иных учебных заданий; 

– учет результатов выполнения учебной программы обучающимися (успеваемость); 

– учет посещаемости занятий обучающимися. 

В МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» функционирует 

официальный сайт, который доступен по адресу: спортинтернат.рф. 

Целями создания официального сайта школы-интерната являются:  

- обеспечение открытости деятельности школы-интерната;  

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности;  

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательной организации;  

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

школы-интерната, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств;  

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

Информационный ресурс официального сайта школы-интерната формируется из 

общественно-значимой информации в соответствии с уставной деятельностью ОО для всех 

участников образовательного процесса, деловых партнеров, заинтересованных лиц.  

ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов 

приводит к конфигурации, в которой сформированы автоматизированные рабочие места 

учителей-предметников, каждый предметный кабинет оснащен проектором, экраном, 

многофункциональным устройством (принтер-сканер-копир) и лицензионными 

программными продуктами. 

Все компьютеры МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» 

подключены к сети Интернет и объединены в единую локальную сеть школы. 

Для обеспечения безопасной информационной образовательной среды школы при 

обучении, внеурочной деятельности, а также в свободном использовании сети Интернет 

предусмотрена двухуровневая система фильтрации: через списки запрещенных сайтов 

Роскомнадзора, посредствам антивируса Dr.web и систему интеллектуального распознавания 

опасного контента сервисом облачной интернет-безопасности и фильтрации контента Sky 

DNS. 

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 определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определен 

исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
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освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному 

и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Документы МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 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. 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля 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 соответствует - 

Учитель 

математики 

 1 соответствует - 
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Учитель 

истории и 

обществознания 

 1 соответствует - 

Учитель 

биологии 

 1 соответствует - 

Учитель физики  1 соответствует - 

Учитель 

географии 

 1 соответствует - 

Учитель 

английского 

языка 

 1  - 

Учитель химии  1 соответствует - 

Учитель 

физической 

культуры 

 2 соответствует - 

 

 

 

2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание условий для развития и 

укрепления психологического здоровья всех участников образовательного процесса; оказание 

обучающимся психолого-педагогической поддержки в формировании психологической 

готовности к личностному и профессиональному самоопределению. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 организовать психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса на этапе реализации ФГОС СОО; 

 обеспечить преемственность в психологическом сопровождении формирования УУД у 

обучающихся; 

 обеспечить благоприятные условия адаптации обучающихся к новым условиям 

обучения; 

 изучить индивидуальные и личностные особенности обучающихся старшей школы; 

 выявить интересы и склонности обучающихся старшей школы; 

 сформировать у старшеклассников готовность к саморазвитию; 

 оказать поддержку учащимся в решении возникающих проблем социализации и 

развитии жизненных навыков; 

 оказать психолого-педагогическую поддержку обучающимся «группы риска» 

(одарённым обучающимся, обучающимся с ОВЗ, обучающимся под опекой и т.д). 

Основными направлениями работы с обучающимися по ФГОС СОО являются: 

 Диагностика. Исследование индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся, УУД с целью выявления актуального состояния обучающегося, 

контроля и прогноза его интеллектуального, личностного, социального развития. 

Исследование личностных и профессиональных особенностей педагогов для 
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планирования, экспертизы и разработки  рекомендаций с целью повышения 

эффективности образовательного процесса. 

 

Диагностика универсальных учебных действий в средней школе 

Участник 

образовате

льных 

отношений 

Исследуемые 

критерии 

Диагностический 

инструментарий 

Ответственный Класс 

О
б
у
ч

а
ю

щ
и

ес
я

 

Личностное 

самоопределение 

Методика диагностики 

уровня тревожности у 

подростков (Р. Кондаш) 

Социально-психологическое 

тестирование 

Методика диагностики 

самоотношения (В.В. 

Столин, С.Р. Пантелеев) 

Индивидуально-

типологический опросник 

(ИТО, Л.Н. Собчик) 

Исследование акцентуаций 

характера (Шмишек, 

Леонгард) 

Психолог 10-11 

кл. 

Профессиональное 

самоопределение 

Тест интеллектуального 

потенциала (П. Ржичан) 

Методика «Структура 

интересов» Хеннинга 

(адаптация О.П. Елисеева) 

Психолог 10 кл. 

 

10-11 

кл. 

Мотивы Мотивация успеха и боязнь 

неудач (А.А. Реан) 

Стиль саморегуляции 

поведения (В.И. 

Моросанова) 

Психолог 10-11 

кл. 

Ценности Иерархия жизненных 

ценностей (Г. Резапкина) 

Психолог 10-11 

кл. 

Направленность 

личности 

Диагностика личностного 

роста подростка (П.В. 

Степанов, Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

Психолог, 

классный 

руководитель 

10 кл. 

Уровень 

воспитанности 

Диагностика личностного 

роста подростка (П.В. 

Степанов, Д.В. Григорьев, 

И.В. Кулешова) 

Психолог, 

классный 

руководитель 

10 кл. 

 

 Просвещение и профилактика. Реализуется посредством тематических бесед, классных 

часов, тренингов, а также участие в городских профилактических акциях. Основные 

тематики: саморазрушающее поведение, развитие рефлексии и самопознание, 

отношения к различным сферам жизни (учеба, отношения, здоровье, профессия и т.д.). 

Так же осуществляется консультирование и диагностика. 

 Профессиональная ориентация. Реализуется преимущественно в форме 

диагностической работы, тематических занятий (беседы, тренинги, классные часы), 

консультировании. 
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 Сопровождение подготовки и сдачи экзаменов. Преимущественно реализуется в 

консультировании (индивидуальное, групповое, разработка рекомендаций), 

диагностике психологической готовности к экзаменам, тематические встречи с 

педагогами и родителями, администрацией ОО, а также проведение тренингов по 

обучению навыкам саморегуляции. 

 Сопровождение развития детей с ОВЗ. Представлено преимущественно 

индивидуальной диагностической и консультативной работой со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 Представленные направления и формы работы способствует достаточно 

широкому охвату участников образовательного процесса в соответствии с возрастно-

психологическими особенностями юношеского возраста. Основными являются диагностика, 

консультирование, просвещение и профилактика. В меньшей степени представлены 

экспертиза и коррекционно-развивающая работа.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся по ФГОС СОО представлено 

различными уровнями сопровождения: 

 

Уровень сопровождения Направление и содержание деятельности 

Индивидуальный 

уровень 

консультирование учащихся по профориентационной 

направленности, индивидуальным и личностным особенностям; 

консультирование учащихся по запросам педагогов, родителей и 

самих учащихся по выбору образовательной траектории в 

соответствии с личностными потребностями и особенностями, 

профессиональное самоопределение  

Групповой уровень психологическое просвещение педагогов по проблемам 

формирования УУД у школьников с использованием 

деятельностных форм работы; предоставление родителям 

информации об уровне развития УУД учащихся (по результатам 

диагностики); организация и обеспечение психолого-медико-

педагогического обследования обучающихся для выявления 

особенностей в развитии и особых образовательных 

потребностей обучающихся; изучение степени соответствия 

индивидуальных особенностей, интересов и склонностей 

предполагаемой профессии, корректировка детско-

родительских отношений (по запросам); развитие умений по 

преодолению жизненных трудностей; развитие позитивной 

жизненной позиции; занятия по выявленным проблемам 

адаптации; создание условий для обеспечения психологической 

коррекции недостатков в развитии учащихся и оказание помощи 

детям этой категории в освоении образовательной программы; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи учащимся с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей; составление индивидуального образовательного 

маршрута учащихся; консультирование родителей по вопросам 

формирования УУД, особенностям адаптации учащихся и 
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профессионального самоопределения и построении 

индивидуальной образовательной траектории; снятие 

экзаменационного стресса; планирование эффективной 

подготовки к экзаменам; просвещение и обучение родителей по 

поддержке в период подготовки и сдачи ЕГЭ; просвещение по 

особенностям процедуры ЕГЭ 

Уровень класса подбор диагностического комплекта для выявления уровня 

сформированности личностных и метапредметных 

компетенций; проведение совместно с педагогами мероприятий, 

направленных на формирование личностных и метапредметных 

компетенций (мини-курсы, внеклассные мероприятия); изучение 

особенностей отношения учащихся к предстоящим 

экзаменационным испытаниям с целью выявления имеющихся 

трудностей; выработка правильного отношения к сдаче экзамена 

Общешкольный просвещение и обучение родителей по поддержке формирования 

УУД школьников; просвещение родителей об особенностях 

психо-физиологического развития школьников на возрастном 

этапе; участие в проектировании системы оценки УУД; 

отслеживание сформированности личностных результатов 

учащихся; ежегодное пополнение базы данных результатов 

мониторинга; представление количественного и качественного 

анализа по результатам диагностики; совместное 

проектирование, отслеживание и анализ результатов 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

совместная работа специалистов по созданию образовательной  

траектории, подбору оптимальной модели инклюзии, созданию 

ситуации успешности; консультирование педагогов и 

администрации по вопросам формирования УУД, особенностям 

адаптации учащихся и профессионального самоопределения, 

психологической готовности к ЕГЭ 

Групповой и общешкольный уровни являются основными уровнями взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. Изначально предполагает общее освещение 

тематики, проблемы на общешкольном уровне, взаимодействие с различными участниками 

образовательного процесса по сбору запросов, а затем целенаправленная работа с конкретной 

группой участников образовательного процесса (обучающиеся, «группа риска», родители, 

педагоги, администрация). Необходимо обратить внимание на расширение индивидуальной 

работы с участниками образовательного процесса, поскольку именно индивидуальная работа 

обеспечивает наиболее целенаправленное и индивидуализированное сопровождение. 

 

Направления развития психолого-педагогической компетентности 

Направление Содержание деятельности Участники 

образовательных 

отношений 
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Диагностическое Выявление трудностей в работе с 

определенными категориями 

участников образовательного 

процесса (например, трудности в 

обучении, особенности обучения 

детей с ОВЗ, компьютерная 

зависимость и т.д.) 

Педагоги, 

администрация 

Научно-методическое  просвещение и рекомендации по 

вопросам условий реализации 

образовательных программ, 

современным методам и подходам в 

образовании, психологии и 

педагогике, особенности различных 

категорий участников 

образовательного процесса, 

развитие деятельности 

конфликтной комиссии; 

индивидуализация подготовки 

обучающихся к экзаменам. 

Педагоги, 

администрация, 

родительская 

общественность 

Личностно-

ориентированное 

диагностика профессиональных и 

личностных особенностей, развитие 

навыков саморегуляции, 

стрессоустойчивости, навыки 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса. 

Педагоги 

 

 

3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Финансовые условия – компонент требований к условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования образовательной организации и 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования для МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» отражается в муниципальном задании 

по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного среднего общего образования в образовательной организации осуществляется 

в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом. 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования должны: 

– обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 
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– обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность 

возможность исполнения требований Стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

среднего общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся). 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает не уменьшение уровня финансирования 

по статьям расходов, включенным в величину регионального расчетного подушевого 

норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); возможность использования нормативов не только на 

уровне межбюджетных отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и 

городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательная организация (оказание платных 

образовательных услуг для обеспечения материально-технической базы, удовлетворения 

спроса социума, участия учащихся в конкурсах различного уровня, очных научно-

практических конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения 

квалификации педагогов). 

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы на год: 

 оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 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. 

В связи с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования при расчете регионального подушевого норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников общеобразовательной организации на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников.  

Для обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на основе проведенного анализа материально-технических 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10813
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условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

общеобразовательная организация: 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

2) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения  федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

3) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

4) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между общеобразовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся (на 

основе договоров на проведение занятий по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе общеобразовательной организации) и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся общеобразовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности; 

6) выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию  рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет  предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов  

физических или юридических лиц.  

Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств общеобразовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете общеобразовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций фонд оплаты труда в образовательной организации 

состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено 

общеобразовательной организацией образовательной организации и составляет не менее 40% 

объёма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного 

и младшего обслуживающего персонала общеобразовательной организации. Объём фонда 

оплаты труда педагогического персонала не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты 

труда39. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательную деятельность, состоит из общей части, которая обеспечивает 

                                                           
39  рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 

70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательной организацией. 
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гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых 

им учебных часов и численности обучающихся в классах, и специальной части.  

Комиссия по распределению средств в образовательной организации самостоятельно 

определяет соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение 

фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами  образовательной организации (например, в Положении об 

оплате труда образовательной организации и в Коллективном договоре).  
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Таблица 6 

Соответствие финансовых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

 

финансирование 

реализации ООП 

СОО в объеме не 

ниже установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

задания 

общеобразовательной 

организации 

Наличие в локальных нормативных 

актах, регламентирующих установление 

заработной платы работников 

общеобразовательной организации, в том 

числе стимулирующих выплат в 

соответствии с системой оплаты труда, 

выплат стимулирующего характера 

работникам общеобразовательной 

организации, обеспечивающим 

реализацию ФГОС СОО 

Приказ об утверждении 

соответствующих локальных 

нормальных актов,  

учитывающих 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам 

общеобразовательной 

организации, 

обеспечивающим 

реализацию ФГОС СОО 

Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками 

общеобразовательной организации, 

обеспечивающими реализацию ФГОС 

СОО 

Дополнительные соглашения 

с работниками 

общеобразовательной 

организации, 

обеспечивающими 

реализацию ФГОС СОО 

обеспечение 

реализации 

обязательной части  

ООП СОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся общеобразовательной 

организации и запросов родителей 

(законных представителей)  по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений  

Анкеты по удовлетворенности 

образовательным процессом; 

Анкеты по запросам на курсы 

внеурочной деятельности, 

элективы, кружки, секции; 

Заявления на курсы внеурочной 

деятельности, кружки, секции; 

Наличие результатов анкетирования 

по изучению образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей 

(законных представителей) по 

использованию часов части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

Наличие результатов анкетирования 

по изучению образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей 

по направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

  Информационная справка  по 

итогам 

самообследования (1 раз в 

год) 
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Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон,где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

среднего общего образования: 
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реализация образовательных программ среднего общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3,где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению среднего общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды 

или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных 

услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 
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оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

– нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

– нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

– нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

– нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

– прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

 

4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

2) соблюдение: 

– санитарно-эпидемиологических требований 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); 
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– требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, 

при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

– строительных норм и правил; 

– требований пожарной 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 организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– своевременных 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)40. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: постановление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

нормативными актами общеобразовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  в общеобразовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска», реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, оборудованы: 

> учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

> необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты и 

помещения; 

>кабинеты для занятий музыкой, изобразительным искусством, лечебной физкультурой; 

> библиотека, оборудованная читальной зоной и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

> спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, 

универсальная спортивная площадка; 

> помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

                                                           
40 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644 в подпункт 3 внесены изменения 
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> помещения для медицинского персонала; 

> административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

> гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

> участки (территории) с необходимым набором оснащённых зон. 

> полными комплектами технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, носители цифровой информации); 

> мебелью, офисным оснащением и хозяйственным инвентарем. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности для учителя, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска», реализующее основную 

образовательную программу среднего общего образования, располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для: 

> общения 

> проектной и исследовательской деятельности 

> творческой деятельности 

> индивидуальной и групповой работы 

Во всех помещениях МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска», где 

осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) 

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

> кабинеты биологии, химии и физики, с лабораторным оборудованием; 

> библиотеки с читальной зоной; 

> технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для деревообработки 

(сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстак; 

> кабинет домоводства, 

> спортивный комплекс (спортивный зал, универсальная спортивная площадка). 

Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. Интерактивные доски 

имеются в трех кабинетах. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность: 

>  реализации индивидуальных образовательных планов  обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

> включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в 

том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений; 
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> физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх; 

> занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

> планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

> размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

> проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

> организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

В МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» оборудованы и 

функционируют: учебные кабинеты: математики (3 кабинета), информатики (1 кабинет 

оборудован 12 персональными компьютерами), русского языка и литературы (3 кабинета), 

иностранного языка (2 кабинета), истории (2 кабинета), физики, географии, биологии, химии, 

обслуживающего труда, столярная мастерская, библиотека; помещение, приспособленное под 

спортивный зал, оснащено: стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, мячи набивные, 

мяч малый (теннисный), скакалка гимнастическая, палка гимнастическая, обруч 

гимнастический, маты гимнастические, эстафетные палочки, фишки для разметки, щиты 

баскетбольные навесные с кольцами и сеткой, мячи баскетбольные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, мячи футбольные, кегли, лыжи, ботинки, лыжные палки, коврик 

гимнастический, бадминтон,  библиотека с выходом в интернет, книгохранилище, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, (включая методическую литературу, 

журналы, подписку, учебники); кабинет психолога, кабинет музыки имеет рояль, музыкальный 

центр караоке, DVD-проигрыватель, компьютер, комплект детских музыкальных 

инструментов: блок-флейта, бубен, барабан, румба, маракасы, кастаньеты, и комплект 

народных инструментов; 

Столовая на 100 посадочных мест, помещение соответствует действующим нормам для 

питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания и буфетной продукции; 

На территории учреждения располагается универсальная спортивная площадка, 

пришкольный участок. 

В МБОУ есть комплект лицензионного (для административных нужд) и свободно 

распространяемого программного обеспечения (операционная система, и офисные программы) 

для каждого установленного компьютера. 

Кабинеты биологии, химии, физики оснащены оборудованием, необходимым для 

проведения практических и лабораторных занятий. Кабинет физики и химии имеет 

лаборантскую. Кабинет физики имеет независимые источники электропитания, лабораторные 

комплекты по электродинамике, молекулярной физике, механике, оптике, квантовой физике и 

элементам астрофизики для проведения лабораторных работ. Кабинет химии оборудован 

вытяжкой, есть лабораторные комплекты по неорганической и органической химии. В рамках 

модернизации приобретены микролаборатории для проведения ученического эксперимента. 

Так же для кабинета биологии приобретены микроскопы, лабораторные комплекты по курсу 

природоведения, ботаники, зоологии, анатомии, общей биологии. Составлен электронный банк 

географических и исторических карт в сети Интернет, используются электронные 

образовательные ресурсы. 

Для организации и проведения уроков физической культуры и занятий спортом имеется 

спортивный инвентарь для занятий зимними видами спорта и необходимый минимум по легкой 

атлетике, гимнастике; работает спортивный зал, функционируют спортивные площадки. 

Вышеуказанные объекты физической культуры и спорта используются в соответствии с 

расписанием уроков и во внеурочное время для проведения спортивных секций, соревнований. 

В рамках внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов работают спортивные 
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секции. Площадь спортивного зала соответствует нормативным требованиям. На спортивном 

стадионе имеется территория для реализации раздела «Легкая атлетика» с дорожкой для бега с 

твердым покрытием (асфальт). Имеется лыжная база, укомплектованная лыжами. Школьная 

библиотека оборудована автоматизированным рабочим местом педагога-библиотекаря с 

выходом в Интернет, есть работающие средства для сканирования и распознавания текстов 

(сканер, компьютерные программы), медиатека. Есть возможность работать на переносных 

нетбуках, подключенных к сети Интернет в читальной зоне библиотеки. 

Столовая МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» имеет -14 окон, 

обеденный зал – 8,  стены кирпичные облицованы под покраску пожар стойкой краской, 

частично облицованы керамической плиткой; пол бетонный, в подсобных помещениях – 

кафельная плитка; отопление центральное (10 радиаторов); водопровод, канализация 

проведены; электропроводка скрытая, установлено 5 рубильников, 23 радиатора, 19 розеток в 

столовой, 1 в обеденном зале, 52 светильника, 24 в обеденном зале,  26 выключателей, 4 в 

обеденном зале, имеется 1 огнетушитель; 4 рубильника, 2 входных двери, имеется запасной 

пожарный выход с металлической дверью, 7 д верей в подвальном помещении (склады),  

установлена пожарная сигнализация. Техническое состояние объекта фактически 

соответствует всем техническим характеристикам. 

В помещении пищеблока имеется следующее оборудование: ларь морозильный-2 шт., 

холодильник -2 шт., шкаф холодильный -3 шт., электроплита- 1 шт, жарочный шкаф - 1 шт., 

мясорубка - 1 шт., протирочная машина с насадками-1 шт, тестомес-1 шт, электрокипятильник 

1 шт, измельчитель – 1 шт, картофелечистка – 1 шт., машина посудомоечная – 1шт, плита 

электрическая – 4 шт, хлеборезка – 1шт., весы – 2шт, сковорода промышленная – 1 шт. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования для обеспечения всех предметных областей / учебных 

предметов и внеурочной деятельности МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска» обеспечены мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарем. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

В МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска»» имеются оборудованные 

кабинеты врача, процедурный кабинет, изолятор, которые полностью оборудованы для 

оказания первой неотложной и медицинской помощи. Помещения соответствуют всем 

санитарным и противопожарным нормам. Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков соответствуют требованиям СанПиНа. 

Документационное обеспечение материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г.Челябинска». 

 

Необходимые изменения в материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы указаны в таблице 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 



815 
 

Таблица 7 

Необходимые изменения в материально-технических условиях 

 

№ Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Необходимые изменения в МБОУ 

«Школа-интернат спортивного 

профиля г.Челябинска» 

1.  учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

Приобретение мобильного 

компьютерного класса на базе 

ноутбуков 

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 

замена освещения, проведение 

частичного ремонта напольного 

покрытия и инженерных сетей 

3.  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 

замена освещения, текущий ремонт 

помещений, оснащение мастерских 

станками и инструментом 

4.  информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

Капитальный ремонт помещения для 

создания информационно-

библиотечного центра 

5.  актовый, спортивный залы, спортивные 

сооружения (стадионы, спортивные площадки, 

оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем) 

замена освещения, проведение 

частичного ремонта напольного 

покрытия и инженерных сетей 

оборудование раздевалок для 

мальчиков и девочек 

6.  помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Замена мебели в обеденном зале 
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№ Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Необходимые изменения в МБОУ 

«Школа-интернат спортивного 

профиля г.Челябинска» 

7.  помещения медицинского назначения, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность 

В случае необходимости проведение 

мелкосрочного ремонта 

8.  административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Оснащение необходимым 

оборудованием 

9.  гардеробы, санузлы, места личной гигиены В случае необходимости проведение 

мелкосрочного ремонта 

10.  участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

Создание участка с необходимым 

набором оборудованных зон 

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 

Приобретение и обновление 

необходимого оборудования, 

обеспечивающего изучение учебных 

предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности в 

соответствии с учебными планами и 

планами внеурочной деятельности 

12.  мебель, офисное оснащение и хозяйственный 

инвентарь 

Приобретение и обновление 

необходимого оборудования 

 

В материально-техническом оснащении образовательной деятельности МБОУ «Школа-

интернат спортивного профиля г.Челябинска» необходимо создать условия для: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
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экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; 

программирования; 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и 

фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

 обеспечение указанных видов деятельности расходными материалами. 

 

5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Направление Наименование мероприятия Сроки Результат 

Цифровая 

образовательная 

среда 

Формирование пакета 

нормативных документов, 

регламентирующих процесс 

информатизации в МБОУ 

«Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска» 

2021 Пакет локальных актов, 

регламентирующих 

процесс информатизации 

Оценка ИКТ-компетентности 

педагогов школы-интерната 

2021 Аналитическая справка. 

Плана повышения 

квалификации педагогов в 

области ИКТ 

Модернизация оснащения 

учебных помещений 

цифровыми образовательными 

ресурсами 

2021-2025 Закупка оборудования: 

веб-камеры (учебные 

кабинеты, актовый зал), 

мобильный компьютерный 

класс. 

Установка программного 

обеспечения. 

Совершенствование 

профессиональной ИКТ-

компетентности педагогов 

2022-2025 Организация курсов 

повышения квалификации, 

проведение обучающих 

семинаров, направленных 
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на повышение ИКТ-

компетентности педагогов  

Интеграция образовательного 

процесса с электронными 

образовательными ресурсами 

2022-2025 Повышение доступности и 

качества образования 

Расширение возможностей 

электронного и дистанционного 

обучения 

2021-2025 Индивидуализация 

обучения, через внедрение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Мероприятия по 

материально-

технической 

модернизации 

школы 

Проведение ремонтных работ в 

библиотеке и кабинете 

технологии 

Закупить и установить 

оборудование  

До 2026 

года 

 

 Информационно-библиотечный 

центр (библиотека), 

включающий 

специализированный, 

интерактивный программно-

аппаратный комплекс, 

технические средства 

организации деятельности 

библиотекаря (компьютер, 

многофункциональное 

устройство, документ-камера, 

сетевой фильтр, средство 

организации беспроводного 

доступа к электронным и 

цифровым ресурсам), 

акустическая система для 

аудитории. 

  

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска», реализующей 

ООП СОО, условия: 

> соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

> обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 
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> учитывают особенности МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска», его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

> предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска», 

характеризующий систему условий, содержит: 

> описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

> обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП СОО МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска»; 

> механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

> сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

> систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП СОО МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

> анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

> установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

> выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

> разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

> разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

> разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Сетевой график / дорожная карта по формированию необходимой системы условий в 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» 

 

 

Цель: модернизация существующей в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска» образовательной системы, приведение её в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО 

Задачи: 

> организовать финансовое и материально-техническое обеспечение процесса введения 

ФГОС СОО; 

> организовать научно-методическое сопровождение процесса подготовки к введению ФГОС 

СОО; 

> обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования отражает 

мероприятия по формированию всех недостающих компонентов каждой группы условий 

(таблица 8). 
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Таблица 8 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

______________________  

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования 

1. внесение изменений и дополнений в основную 

образовательной программы среднего общего 

образования, 

По мере 

необходимост

и 
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 2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

общеобразовательной организации требованиям 

ФГОС среднего общего образования 

ежегодно 

3. Приведение должностных инструкций 

работников общеобразовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

По мере 

внесении 

изменений 

4. Разработка и утверждение плана графика 

реализации ФГОС среднего общего образования: 

Наличие системы мероприятий, обеспечивающих 

введение ФГОС СОО в ОО 

По мере 

внесении 

изменений 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

Ежегодно. 

март -апрель 

6. Разработка локальных нормативных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры общеобразовательной 

организации с учётом требований к минимальной 

оснащённости образовательной деятельности 

Сентябрь- 

декабрь 2017 

7Разработка или внесение изменений: рабочих 

программ учебных предметов, курсов; учебного 

плана; индивидуальных учебных планов; рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности; 

календарного годового графика 

Ежегодно до 

01.09. 

II. Финансовое обеспечение 

реализации ФГОС СОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования и 

достижения планируемых результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных нормативных актов 

(внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

общеобразовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимост

и 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимост

и 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС среднего общего 

образования 

постоянно 

2. Реализация модели взаимодействия МБОУ 

« Школа-интернат спортивного профиля 

г.Челябинска » и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

постоянно 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного 

В течение 

всего периода 
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 плана и внеурочной деятельности участниками 

образовательных отношений 

 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к внесению изменений в основную 

образовательную программу среднего общего 

образования 

По мере 

необходимост

и 

IV. Кадровое 

обеспечение реализации 

ФГОС основногосреднего 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования 

Ежегодно 

2. Корректировка плана графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников общеобразовательной организации в 

связи с реализацией ФГОС СОО 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС среднего общего образования 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО и поддержка данной 

информации в актуальном состоянии 

По мере 

необходимост

и 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации ФГОС 

среднего общего образования 

Ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС среднего общего 

образования и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы среднего общего образования 

До 01.06. 

4. Обеспечение публичной отчётности 

общеобразовательной организации о ходе и 

результатах реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Ежегодно 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

реализации ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы общеобразовательной 

организации требованиям ФГОС среднего 

общего образования 

По мере 

финансирован

и я 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

среднего общего образования: замена 

светильников, приобретение комплекта парт 

Июль, август 

-текущий 

ремонт 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП среднего общего образования 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников общеобразовательной организации: 

ремонт АПС в центре 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

среднего общего образования: дооборудовать 

постоянно 
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Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль состояния системы условий в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

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 МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска»  представлена в таблице 8. 

Таблица 8 

Осуществление контроля за состоянием системы условий 

 

Показатель 

мониторинга 

Содержание 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответственность 

Кадровые условия 

реализации ООП 

СОО 

Проверка 

укомплектованности 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документации 

май Директор 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников ОО 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

Управленческий 

аудит 

При приеме на 

работу 

Директор 

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников ОО 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

квалификации 

или повышения 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 компьютерные классы  

 
6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: приобретение учебников  

постоянно 

 
7. Наличие доступа общеобразовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 
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Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации ООП  

СОО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

собеседование август Зам. директора по 

УВР 

 Проверка качества 

реализации 

мероприятий 

спортивной 

направленности 

   

 Оценка 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

работы 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

СОО 

Проверка 

условий 

финансирования 

реализации ООП СОО 

 

 

 

 

Информация для 

публичного 

отчета 

В течение года Главный 

бухгалтер 

 Проверка обеспечения 

реализации 

обязательной части 

ООП СОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 

 

Информация о 

прохождении 

учебного материала 

В течение года Главный 

бухгалтер 

 Проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

 

 

 

 

Информация для 

публичного 

отчета 

В течение года Главный 

бухгалтер 

 Проверка достижения 

обучающимися 

установленных ФГОС 

СОО требований к 

результатам освоения 

ООП СОО 

 

 

 

Информация для 

публичного 

отчета 

В течение года  

Материально 

технические 

условия 

реализации ООП 

СОО 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

Информация для 

подготовки к 

приемке 

учреждения 

В течение года Зам.директора по 

АХР 
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 требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

 ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация для 

подготовки к 

приемке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года Зам.директора по 

АХР 

 проверка наличия 

доступа обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры ОО 

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно- 

методических и 

дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

Информация для 

подготовки к 

приемке 

учреждения 

В течение года 

В течение года 

Зам.директора по 

АХР 

Педагог- 

библиотекарь 
 

 проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности и 

условиями его 

осуществления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация В течение года Педагог- 

библиотекарь 

Зам.директора по 

АХР 

Информационно 

методические 

условия 

реализации ООП 

ОО 

проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация В течение года Педагог- 

библиотекарь 

Зам.директора по 

УВР 



826 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООП СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зам.директора по 

УВР 

Информационно¬ 

методические 

условия 

реализации ООП 

СОО 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП СОО 

Информация В течение года Педагог- 

библиотекарь 

Зам.директора по 

УВР 

     
 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательного учреждения. 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательного учреждения необходимо обеспечить: 

1) соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС СОО к технико-

технологическому обеспечению современной образовательной среды; 

2) осуществлять регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП СОО; 

3) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
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