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1. Дополнения в Раздел 2. «Содержательный раздел» 

 

Внести  дополнения в Раздел 2 «Содержательный раздел»  пп. 2.2. «Программы отдельных 

учебных предметов»: «Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов и курсов 

внеурочной деятельности» 

1.1. Родной язык  (русский) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- 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 обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- 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;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   
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- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- 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;  

- 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; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- 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;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные:  

У выпускника будут сформированы:   
− представления о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, способности 

свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 
− включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 

отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

− осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

− устойчивый интерес к чтению на родном языке как средству познания культуры своего народа и 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− чувство причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений; 

− понятия о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

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

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

− навыки свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

Выпускник  получит возможность для формирования 
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− систематизации научных знаний о родном языке; осознания взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоения базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
− навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

− обогащения активного и потенциального словарного запаса, расширения объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

− овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 

− обеспечения культурной самоидентификации, осознания коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры.  

− свободного использования словарного запаса, развития культуры владения родным литературным 
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 
− знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Язык и речь  

Особенности курса русского языка в старших классах. 

Речевое поведение в ситуации проведения обсуждения, дискуссии. 

Особенности текста-рассуждения. 

Качества хорошей речи. 

Редактирование текста. 

Язык и речь как каналы для передачи информации. 

Слово и текст  

Самоконтроль в речевой деятельности как средство формирования языковой личности. 

Текст как результат речевой деятельности. 

Слово в словаре и тексте. 

Особенности текстов научного стиля. 

Роль первого предложения (зачина) в тексте. 

Текст и речевая среда. 

Речевая среда и звучащая речь. Звуковые средства выразительности. 

Особенности поэтического текста. 

Развивающая речевая среда как пространство культуры. 

Культура как совокупность текстов. 

11 класс 

Речевая среда и стили речи  

Язык. Речь. Культура. Речевая среда 

Языковые средства выражения отношения, оценки. 
Особенности текста-повествования. 

Особенности текста-описания. 

Тексты разных стилей. 

Монолог и диалог. 

Речевой этикет. 

Особенности разговорного стиля. 

Особенности текстов публицистического стиля. 

Особенности художественного текста  

Роль ключевых слов в тексте. 

Сопоставительный анализ текстов. 

Роль пунктуационного анализа в процессе подготовки к выразительному чтению. 

Слово и контекст. 

Художественное произведение как диалог с читателем. 

Способы исправления речевых и грамматических ошибок. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урока  
Раздел (количество часов) 

Класс (количество часов) 

10 11 

1 Язык и речь  12  

2 Слово и текст  22  

3 Речевая среда и стили речи   20 

4 Особенности художественного текста  14 

 Итого 35 часов 34 34 

Воспитательный потенциал предмета реализуется через: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятиях информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование  ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизациичерез знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

− 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 курса 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 занятиях 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 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. 
 

1.2. Второй иностранный язык (французский) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
- 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 обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- 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;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- 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;  

- 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; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  
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- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- 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;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

- 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; 
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- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык (французский)» на уровне 

среднего общего образования: 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

− вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

− вести диалог-обмен мнениями;  

− брать и давать интервью; 

− вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

− строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

− описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

− давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

− передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

− описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

− комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

− кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 

− кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)  

− кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится:  

− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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− воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
Выпускник научится:  

− читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

− читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

− читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

−  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

− восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Письменная речь  

Выпускник научится:  

− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

− писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

− писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

− писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

− писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

− составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

− кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

− писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

− правильно писать изученные слова; 

− правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

− расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 
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− соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

− различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

− членить предложение на смысловые группы; 

− адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

− употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

− соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

− глаголы при помощи аффиксовdé- , dis-; re-, ré-, pré- . 

− имена существительные при помощи суффиксов-tion, -sion; -ement; -eur; -ure; -ette; -ique; -iste, -

isme; -er/-ère; -ien/-ienne; -erie; -ence, -ance; -aire; -oir, -oire, -âge, -té; -ude; -aison; -esse; -ure; -ise; 

− именаприлагательныеприпомощиаффиксовeur/-euse; -ique; -ant; -ain; -ais; -ois; -ien; -able/-ible; -

el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille; -eau/-elle; -aire; -atif/-ative; 

− наречия при помощи суффикса –ment, -emment, -amment.  

− имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовin-, im- il- 

Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

− знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

− распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

− распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

− распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (pourtant, enfin, d'abordensuit;etc.); 

− использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

− распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

− распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном  

порядке; 

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Ilil faut, il y a.,   

− распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымиc’est, ce sont; 

− распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

ou, mais; 
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− распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словамиqui, qu'est-ceque, est-ceque, quand, pourquoi, combien, où, quel; 

− использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

− распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

− распознавать и употреблять в речи местоимения: личные местоимения в функции прямых и 

косвенных дополнений. Ударные и безударные формы личных местоимений. Местоимения en и 

у. Относи тельные местоимения (qui, que, où, dont). Указательные (celu celle, ceuxит. п.) 

ипритяжательные (le mien, la mienne les miens, les miennesит. п.) местоимения. Неопределенные 

прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, 

quelques-un(e)si plusieurs). Притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

− распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

− распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

− распознавать и употреблять в речи изученных неличных форм глагола (неличных форм глагола 

infinitif, gérondif, participeprésent и participepassé); 

− распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: tandisque, comme, puisque, и 
др., сложных форм относительных местоимений (1е-quel, laquelle...) и их производных с 

предлогами а и de; 

− распознавать и употреблять в речи предлоги, служащие для выражения пространственных (à, 
de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, pour) отношений.  

− распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном предложении: 

parceque, grace à, à causede. 

− распознавать и употреблять в речи притяжательные местоимения (lemien, lamiennelesmiens, 
lesmiennesит. п.). 

− распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 
порядке их следования; 

− распознаватьиупотреблятьвречиглаголывовременныхформахдействительногозалога:le présent, 

le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait,le futur dans le 
passé 

− распознаватьиупотреблятьвречиглаголывформахизъявительногонаклонения (l’indicatif): plus-

que-parfait, futur dans le passé, атакжедеепричастия (gérondif) 

− распознавать и употреблять в речи вопросительные наречия оù, quand, comment, pourquoi; 
вопросительные местоимения qui, que. Отрицательные частицы plus, jamais, non, personne. 

Ограничительный оборот ne  ...  que. 

− распознавать и употреблять в речи условное наклонение (1е соnditionnelprésent) в простом и 

сложном предложении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном 

языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги.  

Монологическая речь 

Развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Аудирование 
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Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 

1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования - до 1,5 мин. 

Чтение 

Совершенствование умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текста для чтения — около 500 слов. 

 

 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: писать короткие поздравления с 

днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); писать личное 

письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — 

около 10-110 слов, включая адрес; 

Языковые знания и навыки. 

Орфография и пунктуация. Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. Правила чтения и написания новых слов, отобранных 
для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала 

Фонетическая сторона речи.   

Различение на слух всех звуков французского языка и их адекватное произношение, соблюдение 

правильного ударения в словах и ритмических группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связы-

вания (enchaînement) слов внутри ритмических групп, соблюдение  правил  сцепления  перед h  немой  и  

h придыхательной. Ритмико-интонационные навыки произношения разных типов предложений. 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу  

Лексическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 
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Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Совершенствование знание признаков нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. Знание признаков и 

навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Предметное содержание 

10 класс. Вводный курс (Le cours d’introduction) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Знакомство с французским алфавитом. Правила чтения. 

Жак Тардь и его семья(Jaques Tardieu et sa famille) 

Знакомство (имя, фамилия, возраст). Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессии). Мои братья и 

сестры (имя, возраст). Любимые занятия. Домашние животные. 

Звонит колокол (La cloche sonne) 

Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. Расписание занятий. 

Учебные предметы. Внеурочные и внеклассные занятия. Обязанности по классу. 

День рождения Сюзанны (L’anniversaire de Suzanne) 

Семейные праздники и традиции. Мой день рождения. День рождения родителей и друзей. Новый год. 

Рождество. Подарки. Здоровье. Плохое самочувствие. 

Мы идем в магазин (Nous allons au magasin) 

Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дома: поход в магазин, на рынок. Евро – 

денежная единица Франции. Распорядок воскресного дня. Трапеза (завтрак, обед, полдник, ужин). 

Подготовка к Новогоднему празднику. Поездки на городском транспорте. Выбор средства 

передвижения. 

Мой питомец (Mon petit chien) 

Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи). Их возраст, питание, привычки. Забота о 

них. Прогулки с домашними животными на улице, в парке. Фильмы о  животных. Празднование дня 

рождения загородом, в лесу. 

В городе (En ville) 

Окружающий меня мир. Мой город. Мой поселок. Мой адрес. Улица, на которой я живу. Мой дом. 

Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. Портретная характеристика (детализация). Описание 

предметов (форма, цвет). Парки Парижа (сад Тюильри, Люксембургский сад). Цветочный рынок. Центр 

имени Ж.Помпиду. Города Франции (Тюль, празднование Рождества в Тюле). 

Я люблю…Я не люблю…(J’aime…Jen’aimepas…) 

Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Увлечения моих друзей. Мои любимые предметы в 

школе. Мои любимые игры и игрушки. Мои гастрономические предпочтения (элементарное описание). 

Моя комната (элементарное описание). Времена года. Здоровье. Визит к врачу. Переписка с 

французскими друзьями. 
Летние каникулы! Ура!(Les grandes vacances, c’est magnifique!) 

Летние/зимние каникулы. Летние/зимние развлечения. Погода. Окружающая природа. Времена года. 
Путешествие на поезде. 

 

11  класс. Давайте знакомиться! (Faisons connaissance!) 

Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жительства).Мой адрес (почтовый и электронный). Моя 

семья. Мои родители (имя, возраст, профессия, увлечения). Мои братья и сестры (имя, возраст, 

характер, увлечения, интересы). Мои французские сверстники. Переписка с французскими друзьями. 

Организация (структура) среднего образования во Франции (общие сведения): начальная школа, 

коллеж, лицей. План здания французского коллежа. План здания своей школы (классы, кабинеты и т.д.) 

С возвращением! (Bonne rentrée!) 

Начало учебного года в России и во Франции. Расписание занятий. Отношение к учебе. Любимые 

предметы в школе. 

 Приятного аппетита! (Bon appétit!) 

Еда. Любимые блюда. Школьная столовая. Меню школьной столовой. Гастрономические предпочтения 

французских и российских школьников. 

Что сегодня в меню? (Qu’est-ce qu’on mange aujourd’hui?) 
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Обед в школьной столовой. Выбор блюд. Кулинарные рецепты французской и русской кухни/кухни 

народов мира. Рецепт приготовления любимого блюда. Планирование дня. Заполнение страницы 

ежедневника/еженедельника. Гастрономические особенности завтрака, обеда и ужина во Франции и 

России. 

Скажи мне, кто твой друг?(Dis-moi qui est ton ami?) 

Дружба. Мой лучший друг (возраст, внешность, характер, привычки, достоинства, недостатки, успехи в 

учебе). Совместный досуг. Общие увлечения. Известные люди Франции: Патрисия Каас, Зинедин 

Зедан, Яник Ноа. Их краткая биография. 

Я обожаю телевидение! (La télé -j’adore!) 

Телевидение в жизни французских и российских школьников). Любимые телевизионные передачи. 

Телевизионная программа некоторых каналов французского телевидения: TF1, France 2, France 3. Виды 

телевизионных передач. Социологические опросы на тему телевидения. 

Счастливого пути! (Bon voyage!) 

Распорядок дня. Любимые занятия вне школы. Друзья по переписке. Путешествия. Нормандия 

(географическое положение, основные города, некоторые достопримечательности). 

Жили-были…(Il était une fois…) 

Сказка. Сказочный герой и основные события, происходящие с ним. Биография писателя (Шарль 

Перро). Известные французские писатели: А.Дюма, Ж.Верн, Г.Мало и др. История создания комиксов. 

Персонажи известных комиксов. Чтение в жизни школьников. Любимые книги и писатели.  

Алло, Швейцария! (Allô, Suisse!) 

Франкофония. Франкофонное сообщество. Франция (основные сведения о стране). Швейцария 

(основные сведения о стране). Россия (основные сведения о стране). Общение по телефону (мобильному 

и стационарному). 

Поиграем в детективов! (Jouon  aux detectives!) 

Досуг учащихся после уроков. Детективно-приключенческая история. Французские журналы для детей 

и подростков («J’aimelire» «Okapi» «ImagesDoc»и др.) Подписка на любимый журнал. Электронная 

версия журнала. 

Кто ищет, тот найдет! (Qui cherche trouve!) 

Переписка. Общение через Интернет. Объявление о знакомстве/поиск друга по переписке. Мои 

увлечения и интересы. Увлечения и интересы моего друга по переписке. Коллекционирование. 

Французские автомобили. Любимые модели автомобилей. Сюжет/съемки остросюжетного фильма. 

Здравствуй, Париж! (Bonjour, Paris!) 

Париж – столица Франции. Основные достопримечательности Парижа. Посещение Парижа российскими 

школьниками. Программа визита. Обзорная экскурсия по Парижу. Викторина «Знаешь ли ты Париж?» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел 10 класс 11 класс 

1 Вводный курс (Le cours d’introduction) 17  

2 Жак Тардье и его семья (Jaques Tardieu et sa famille) 12  

3 Звонит колокол (La cloche sonne) 12  

4 День рождения Сюзанны (L’anniversaire de Suzanne) 12  

5 Мы идем в магазин (Nous allons au magasin)  10  

6 Мой питомец (Mon petit chien) 10  

7 В городе (En ville) 10  

8 Я люблю…Я не люблю…(J’aime…Je n’aime pas…) 10  

9 Летние каникулы! Ура!(Les grandes vacances, c’est magnifique!) 9  

10 Давайте знакомиться! (Faisons connaissance!)  9 

11 С возвращением! (Bonne rentrée!)  9 

12 Приятного аппетита! (Bon appétit!)  9 

13 Что сегодня в меню? (Qu’est-ce qu’on mange aujourd’hui?)  9 

14 Скажи мне, кто твой друг? (Dis-moi qui est ton ami?)  9 

15 Я обожаю телевидение! (La télé - j’adore!)  9 

16 Счастливого пути! (Bon voyage!)  8 

17 Жили-были…(Il était une fois…)  8 

18 Алло, Швейцария! (Allô, Suisse!)  8 

19 Поиграем в детективов! (Jouons aux detectives!)  8 

20 Кто ищет, тот найдет! (Qui cherche trouve!)  8 

21 Здравствуй, Париж! (Bonjour, Paris!)  8 

  102  102  
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Воспитательный потенциал курса реализуется через: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятиях информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование  ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизациичерез знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

− 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 курса 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 занятиях 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 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. 
 

1.3. Информатика (углубленный уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
- 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 обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- 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;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- 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;  

- 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; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
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достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- 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;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

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

материальные и нематериальные затраты;  
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 
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- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 

построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной 

частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 

импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в 

дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность 

высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, если 

известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию 

игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 

решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на основание 

системы счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о представлении 

чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать 

алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения оптимального 

пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения количества различных 

путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений 

(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и 

размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в 
зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение 

указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей 

и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 

задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количества 

путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов 

и методов; 
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– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять при 

составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде 

массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять 

циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с 

текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 

подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения программ; 

использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

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

языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач 

средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать 

при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки 

программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных 

задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их 

использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие 

модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных 

с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

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

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 

задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские 

проекты; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

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

создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному 

условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети 
TCP/IP и определять маску сети); 

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

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, 

блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 
пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по 

каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 
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– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; 

использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том 
числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 
языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 
процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 

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

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) 

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 
экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – 
статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о 

проблеме хранения и обработки больших данных;  
– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с 

помощью веб-интерфейса. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для восприятия 

человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодействие в системе, 

управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и компьютерное 

моделирование систем управления. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие Фано. 

Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. Оптимальное 
кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее устройства. 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в современных 

средствах передачи данных.  

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью обнаружения и 
исправления ошибок. Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография 

(алгоритмы шифрования). Стеганография. 
Дискретизация 

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность дискретного 

представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, полученного в 

результате записи звука.  

Дискретное представление статической и динамической графической информации.  

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание 

системы счисления. Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с 

заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с 

заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной 

системе счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления.  
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Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. Перевод 

смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием. 
Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции. Законы алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические уравнения. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная 

нормальная форма. Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических 

элементов. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального 

пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных 

путей между вершинами). Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых 

упорядочены ребра, выходящие из одного узла). Использование деревьев при решении алгоритмических 

задач (примеры: анализ работы рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических 

выражений). Бинарное дерево. Использование деревьев при хранении данных.Использование графов, 

деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира.  

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмы и структуры данных 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и приближенного решения 

квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, определения экстремумов 

квадратичной функции на отрезке.  

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления.  

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения НОД двух 

натуральных чисел.  

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без использования 

дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисление максимума, суммы; 

линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих определенному 

условию (вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.).  

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одномерного массива в 

обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение двумерного числового массива по 

заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление максимума и суммы элементов 

двумерного массива. Вставка и удаление элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени заданного ненулевого 

вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го элемента рекуррентной 

последовательности (например, последовательности Фибоначчи). Построение и анализ дерева 

рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного использования 

рекурсии.  

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: сортировка 

пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использования сортировки.  

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки массива на основе 

слияния двух его отсортированных фрагментов.  

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений символа в строке; 

разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки внутри данной строки; замена 
найденной подстроки на другую строку.  

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений.  
Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом деления отрезка 

пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том числе: приближенное 

вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; приближенный подсчет методом 

трапеций площади под графиком функции, заданной формулой, программой или таблицей значений . 

Приближенное вычисление площади фигуры методом Монте-Карло. Построение траекторий, 
заданных разностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы вычислительной геометрии. 

Вероятностные алгоритмы.  

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического программирования. 

Представление о структурах данных.Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-таблицы. 

Языки программирования  

Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры и функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 
Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 
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Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программирования. Запись 

алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке программирования. Обзор 

процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 
Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. Изучение 

второго языка программирования.  

Разработка программ  

Этапы решения задач на компьютере.  

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла 

и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, использующих 

подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.  

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Инкапсуляция, 

наследование, полиморфизм.  

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса пользователя. 

Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной универсальной 

вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. Другие универсальные вычислительные модели 
(пример: машина Поста). Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема 

остановки и ее неразрешимость. Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: 
грамматики).  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки слиянием (MergeSort).  

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритм дает 

указанный результат; определение результата алгоритма без его полного пошагового выполнения. 

Доказательство правильности программ. 

Математическое моделирование 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение вычислительного 

эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов компьютерного эксперимента.  

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.  

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании непрерывных 

процессов.  
Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  
Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование учебных систем 

автоматизированного проектирования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.  
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и 

обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  
Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация программного 

обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное обеспечение мобильных 

устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели построения 

информационных систем. Использование облачных технологий обработки данных в крупных 
информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.  
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Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 
автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных.  

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация страниц. 

Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, автоматическое 

формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. 

Библиографическое описание документов. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. Компьютерная 

верстка текста. Настольно-издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. Цветовые модели. 

Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.  

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы 

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с 
использованием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные технологии 

(3D-печать). 
Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. Автозаполнение. 

Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка 

данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. Подключение к внешним данным и их 

импорт. 
Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Базы данных 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управления БД (СУБД). 

Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. 

Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.  

Формы. Отчеты. 
Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта 

Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов исследования, 

составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и согласованности) 

исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатов исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный 

интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. Экспертные и 
рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике(геномные данные, результаты физических экспериментов, 

интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения.  
Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. Принципы 

межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного администрирования 

компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен.  

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический HTML. 
Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках программирования.  
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Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-

торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных программных систем.  

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные технологии, 

виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета вещей». Развитие 

технологий распределенных вычислений. 
Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Проблема 

подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. Информационные 

пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры 

(языки программирования). 
Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных 

сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. 

Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Использование антивирусных средств.  

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в области программного 

обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение 

информационной безопасности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 
Количество часов / класс 

10 кл. 11 кл. 

 Введение. Информация и информационные процессы. Данные 9 10 

Математические основы информатики   

 Тексты и кодирование. Передача данных 5 7 

 Дискретизация 12  

 Системы счисления 7  

 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

14  

 Дискретные объекты  13 

Алгоритмы и элементы программирования   

 Алгоритмы и структуры данных. Языки программирования  
52 15 

 Разработка программ   15 

 Элементы теории алгоритмов  8 

 Математическое моделирование  13 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование 

для анализа данных 

  

 Аппаратное обеспечение компьютера 9  

 Программное обеспечение компьютера 5  

 Подготовка текстов и демонстрационных материалов 11  

 Работа с аудиовизуальными данными 3 26 

 Электронные (динамические) таблицы 21  

 Базы данных.  22 

 Подготовка и выполнение исследовательского проекта  4 

Работа в информационном пространстве   

 Компьютерные сети. Создание веб-сайтов 6 20 

 Деятельность в сети Интернет. Социальная информатика 6  

 Информационная безопасность 6  

 Контрольные работы 4 4 

 Повторение. Подготовка к ЕГЭ  13 

 Итого по всем разделам: 170 170 
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Воспитательный потенциал курса реализуется через: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятиях информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование  ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизациичерез знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

− 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 курса 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 занятиях 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 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. 
 

1.4. Элективный курс «Методы решения физических задач» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
- 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 обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- 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;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- 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;  

- 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; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
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достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- 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;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

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

материальные и нематериальные затраты;  
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 
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- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения курса 

Выпускник научится: 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• установить  системную связь между основополагающими научными законами при их 

использовании в решениях задач различного уровня сложности 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные технические  задачи с опорой как на 

известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

• выдвигать гипотезы для разрешения технических и физических противоречий на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов развития технических систем  

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных экспериментов информацию, 

определять ее достоверность; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 
• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Механика 

Уравнения кинематики прямолинейного и вращательного движения. Динамика. Статика. Условия 

равновесия. Вилы равновесия. Деформация, механическое напряжение. Закон Гука. Неинерциальные 

системы отсчета. Закон сохранения импульса. Работа и мощность. Кинетическая и потенциальная 
энергии. Выражение работы через изменение энергии. Закон сохранения в механике. Законы 

гидростатики. Основы гидродинамики и аэродинамики. Закон Бернулли. 
Тепловые явления  

Масса и размеры молекул. Закон Авогадро и число Авогадро. Основное уравнение MKT. Абсолютная 

температура. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Первый т второй закон 

термодинамики. Тепловые двигатели и холодильные машины. Агрегатные состояния и фазовые 

переходы. Пар и его свойства. Влажность воздуха. Свойства поверхности жидкости. 

Электрические  явления 

Электризация. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электрического поля. Теорема Гоусса. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электроемкость. Конденсаторы. Равновесие и движение частиц в электрическом поле. Энергия поля. 

Энергия взаимодействия заряженных частиц. Собственная энергия заряженного шара (сферы). 

Постоянный ток 

Ток. Плотность тока. Электрическое сопротивление. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

неоднородного участка цепи и его следствия. Последовательное, параллельное и смешанное соединения 

проводников. Измерение силы тока и напряжения. Расчет сложных электрических цепей. Работа и 

мощность тока. Электрический ток в различных средах. 
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Магнитное поле  

Определение направления и модуля вектора магнитной индукции. Закон Био- Савара- Лапласса. 

Индукция поля кругового и прямого токов. Индукция поля катушки с током. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Применение силы Ампера и Лоренца. 

Магнитное поле  

Сила Ампера и сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Применение силы 

Ампера и Лоренца 

Электромагнитная индукция  

Явление и закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле и эдс 

индукции в движущихся проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Нестационарные процессы в электрических цепях. 

Механические и электрические колебания 

Колебания пружинного, математического и физического маятников. Решение основной задачи механики 

для гармонических колебаний. Энергия гармонического осциллятора. Вынужденные механические 

колебания. Резонанс. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Переменный ток и его получение. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Закон 

Ома для цепи переменного тока. Резонанс токов и напряжений в радиотехнике. Мощность в цепи 

переменного тока. Производство, передача и использование электрической энергии. 

Волновые явления  

Волны и их свойства. Волновые явления. Принципы Гюйгенса, уравнение бегущей волны. Волны в 

среде. Скорость волн. Энергия волн. Стоячие волны. Резонаторы и их собственные частоты. Эффект 

Доплера. Звуковые волны. Электромагнитные волны и их свойства. 

Световые волны и оптические приборы 

Основные законы геометрической опции. Зеркала, линзы, оптические приборы. Интерференция света. 

Опыт Юнга. Примеры интерференции света и ее практическое использование. Дифракция света. 

Дифракция Френеля и Фраунгофера. Дифракционная решетка. Дисперсия света. Поляризация света. 

Элементы специальной теории относительности  

Следствия из постулатов специальной теории относительности. Релятивистский закон сложения 

скорости. Связь энергии и массы. 

Световые кванты  

Формула Планка. Фотоны. Фотография. Давление света. Двойственные свойства излучения и частиц. 

Физика атома и атомного ядра  

Модель атома Резерфорда и Бора. Спектральный анализ. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи. Методы наблюдения и регистрации микрочастиц. Закон радиоактивного распада. 

Решение экспериментальных задач 

Оценка границ погрешностей прямых и косвенных измерений. Экспериментальные задания. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел 10 класс 11 класс 

1 Механика  8  

2 Тепловые явления 16  

3 Постоянный ток 8  

4 Магнитное поле 2 2 

5 Электромагнитная индукция  4 

6 Механические и электрические колебания  8 

7 Волновые явления  2 

8 Световые волны и оптические приборы  4 

9 Элементы специальной теории относительности  2 

10 Световые кванты  2 

11 Физика атома и атомного ядра  2 

12 Решение экспериментальных задач  6 

 ИТОГО  34 34 

Воспитательный потенциал курса реализуется через: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятиях информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование  ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);  
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− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизациичерез знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

− 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 курса 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 занятиях 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 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. 

1.5. Элективный курс «Основы информатики и компьютерного моделирования» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- 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 обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 
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- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- 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;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- 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;  

- 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; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- 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;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 
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- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения курса 

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;  

– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 
также о помехоустойчивых кодах. 

Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

– 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;  

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 
устройств;  

– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами;  
– понимать принцип управления робототехническим устройством;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 
– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет их 

заражения компьютерным вирусом; 

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной 

обработкой данных; 
– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют 

физические ограничения для характеристик компьютера. 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную, и 

обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;  

– определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях 
дискретизации 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

– использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях наук и технике. 
Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 

возможностей современных программных средств. 

Обработка информации в электронных таблицах 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей;  

– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; 

использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов; 
– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу. 

Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

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

(в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

– описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;  
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне её; 
– создавать учебные многотабличные базы данных. 

Сетевые информационные технологии 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; вести 

поиск в информационных системах;  

– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

– использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — размещать данные) 

информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств коллективного 

взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые 

принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и 
права;  

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;  

– создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; 

организовывать личное информационное пространство; 
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, 
предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды.  

Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления.  Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления 

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных. Программная и аппаратная организация 

компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный 

компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры.  Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации 
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компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения 

компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.Организация хранения и 

обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и 

мобильных устройств.  Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и 

деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной 

специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.  
Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места.  Проектирование автоматизированного рабочего места в 

соответствии с целями его использования 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска и автозамены. История 

изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры 

документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая 

переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная 

работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной 
версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного 

с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи 
Работа с аудиовизуальными данными.  Создание и преобразование аудио визуальных объектов.  Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 
микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием 

интернет- и мобильных приложений. Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

11 класс 

Математическое моделирование. Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). Практическая 

работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) 

результатов экспериментов. 

Использование программных систем и сервисов 

Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических (электронных) таблиц 

на практике (в том числе - в задачах математического моделирования) 

Базы данных. Реляционные (табличные) базы данных. Таблица - представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. 

Поиски выбор в базах данных. Сортировка данных. Создание, ведение и использование баз данных при 

решении учебных и практических задач 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Веб-сайт. Страница. Взаимодействие 

веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). Сетевое 

хранение данных.  
Деятельность в сети Интернет. Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование 

языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 
реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. 

п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т. п.  

Социальная информатика. Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевойэтикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности 

полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы 

Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 
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Основы информатики 

Информация и информационные процессы 7 7 - 

Математические основы информатики    

1 Тексты и кодирование 1 1 - 

2 Системы счисления 3 3 - 

3 Математическое моделирование 3 - 3 

Использование программных систем и сервисов    

1 Компьютер - универсальное устройство обработки данных 2 2 - 

2 Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем 

3 3 - 

3 Подготовка текстов и демонстрационных материалов 8 8 - 

4 Работа с аудиовизуальными данными 7 7 - 

5 Электронные (динамические) таблицы. 10 - 10 

6 Базы данных 6 - 6 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 

   

1 Компьютерные сети 2 - 2 

2 Деятельность в сети Интернет 7 - 7 

3 Социальная информатика 2 - 2 

4 Информационная безопасность 1 - 1 

Контрольная работа 4 2 2 

Итоговое повторение 2 1 1 

 Итого по всем разделам: 68 34 34 

Воспитательный потенциал курса реализуется через: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятиях информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование  ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизациичерез знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

− 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 курса 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 занятиях 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 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 
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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. 
 

1.6. Элективный курс «Решение геометрических задач» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- 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 обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 
лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- 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;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   
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- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- 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;  

- 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; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- 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;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения курса: 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
– оперировать понятиями геометрических фигур; 

– извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

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

форме; 

– решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;  

– использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
– применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

– формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
– доказывать геометрические утверждения; 

– владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников); 
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– использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин. 
Отношения 

Выпускник научится: 

– оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

элементы окружности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

– выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

– применять формулы периметра, площади и объёма при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

– применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях; 

– вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

–  оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 
представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 
вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 
– формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их; 

– проводить вычисления на местности; 

– применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 
действительности. 

Геометрические построения 
Выпускник научится: 

– изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов; 

-  строить сечения многогранников и находить их площади; 

– выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  
– изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

– свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях;  

– изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных инструментов; 
– выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

– оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
10 класс 

Окружность  

Измерение углов, связанных с окружностью.  Пропорциональные линии в круге. Окружность и круг. 

Касательная к окружности, хорда. Дуга окружности, круговой сектор, сегмент, пояс. Свойства хорд, 

секущих и касательных. Свойства дуг, заключенных между параллельными хордами. Свойства 

диаметра, перпендикулярного хорде. Комбинации окружностей. Свойства линий в касающихся и 

пересекающихся окружностях. Свойство линии центров двух касающихся окружностей. Связь 

расстояния между центрами двух касающихся окружностей и их радиусов (при касании внешнем и 

внутреннем). Свойство общей касательной двух окружностей, их общей хорды. Необходимое и 
достаточное условие касания извне двух окружностей.  

Треугольники  

Замечательные точки треугольника. Приемы нахождения медианы в треугольнике. Свойство 

биссектрисы треугольника. Свойство медианы, проведенной к гипотенузе прямоугольного 

треугольника. Формулы для вычисления площадей треугольников. Формулы для вычисления радиусов 
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вписанных и описанных окружностей около треугольников (в том числе, уточненные для частных 

случаев). 

Применение тригонометрии в решении планиметрических задач 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Расширенная теорема 

синусов. Формулы для вычисления площадей фигур с использованием тригонометрических функций. 

Подобие. Пропорциональные отрезки. Подобные треугольники, основные свойства подобных 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Основная задача подобия. Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках. Методы дополнительного построения для решения задач. Пересекающиеся 

отрезки в треугольниках. Теорема Менелая. Теорема Чевы. Основные конфигурации, связанные с 

подобием треугольников: примеры отсечения от треугольника подобного исходному. Использование 

подобия для установления взаимосвязи элементов в комбинации треугольников с окружностью.  

Нахождение расстояния и угла между скрещивающимися прямыми в многогранниках.  

Нахождение длины общего перпендикуляра двух скрещивающихся прямых, то есть отрезка с концами 

на этих прямых и перпендикулярного обеим.Нахождение расстояния от одной из скрещивающихся 

прямых до параллельной ей плоскости, проходящей через другую прямую. Нахождение расстояния 

между двумя параллельными плоскостями, проходящими через заданные скрещивающиеся прямые. 

Нахождение расстояния от точки, являющейся проекцией одной из скрещивающихся прямых на 

перпендикулярную ей плоскость, до проекции другой прямой на ту же самую плоскость.  

Нахождение угла между плоскостями. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

Многогранный угол. Зависимость между плоскими и двугранными углами многогранных углов.  

11 класс 

Четырехугольники 

Четырехугольник. Сумма внутренних углов выпуклого четырехугольника. Сумма внешних углов 

выпуклого четырехугольника. Параллелограмм и трапеция как классы четырехугольников. Теорема 

Вариньона. Средние пропорциональные и средние геометрические в трапеции. Основные виды 

дополнительных построений в трапеции. Ромб, прямоугольник и квадрат как частные виды 

параллелограмма. Понятие четырехугольника, вписанного или описанного около окружности. Свойства 

этих конфигураций. Понятие опорного элемента и минимального базиса в решении геометрической 

задачи. 

Вычисление площадей. Метод площадей 

Площадь фигуры. Аксиомы площади. Использование свойства аддитивности площади при разбиении и 

достраивании многоугольника. Дополнительные теоремы о площадях треугольников, о разбиении 

треугольника на равновеликие. Об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, по 

равной высоте.  Об отношении площадей треугольников с общим основанием и вершинами, лежащими 

на параллельной ему прямой. Теорема Пифагора и формула Герона как ключевой момент в решении 

задач на нахождение площади фигур. Дополнительные теоремы о площадях четырехугольников. О 

площади произвольного выпуклого четырехугольника. О площади четырехугольника со взаимно 

перпендикулярными диагоналями. Формулы для вычисления площадей основных классов 

четырехугольников: параллелограммов и трапеций.  О площади равнобедренной трапеции по высоте, 

проведенной из вершины тупого угла. Соотношения между элементами фигур при вычислении 

площадей вписанных и описанных многоугольников. 

Методы построения сечения многогранников. Простейшие задачи на построение сечений 

параллелепипеда и тетраэдра. Аксиоматически метод  (Метод следов. Метод внутреннего 

проектирования).  Комбинированный метод (Метод параллельных прямых. Метод параллельного 
переноса секущей плоскости). Метод выносных чертежей (Метод разворота плоскостей). 

Нахождение площади сечений в многогранниках. Площади многоугольников. Ортогональное 
проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника 

Отношение объемов частей многогранника. Объемы многогранников. Решение задач по всем 

разделам курса, в которых используются геометрические конструкции из рассмотренных задач разделов 

1-4, в которых: 1) построено не более двух сечений; 2) все части многогранника не равновелики; 3) из 

частей многогранника, хотя бы одна должна быть хорошо известным геометрическим телом. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел 
Количество часов 

общее теория практика 

 10 класс    

1 Окружность 9 5 4 

2 Треугольники  8 4 4 

3 
Применение тригонометрии в решении 

планиметрических задач 

4 2 2 

 Подобие. Пропорциональные отрезки 4 2 2 
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Нахождение расстояния и угла между 

скрещивающимися прямыми в многогранниках 

5 2 3 

 Нахождение угла между плоскостями 4 2 2 

 Итого  34 17 17 

 11 класс    

4 Четырехугольники 10 4 6 

5 
Вычисление площадей многоугольников. 

Метод площадей 

9 4 5 

 Методы построения сечения многогранников 5 2 3 

 
Нахождение площади сечений в 

многогранниках 

5 2 3 

 Отношение объемов частей многогранника  5 2 3 

 Итого 34 14 20 

 Итого: 68 часов 68 31 37 

Воспитательный потенциал курса реализуется через: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятиях информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование  ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизациичерез знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

− 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 курса 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 занятиях 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 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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1.7. Элективный курс «Программирование на Си++» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
- 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 обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- 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;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- 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;  
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- 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; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- 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;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

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

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения курса 

- осознание значения алгоритмизации и программирования для повседневной жизни;  

- развитие умений работать с математическим текстом; 

-  выражать свои мысли с применением терминологии компьютерной математики и теоретических 

основ информатики и программирования;  

-  владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

-  практически значимые умения и навыки алгоритмизации и программирования, их применение к 

решению математических и алгоритмических задач. 

- получения навыков ведение проекта;  

- развитие умений работать с математическим текстом; 

- осознания принципов работы компилятора и то как компилятор превращает исходный код в 

инструкции процессора;  
-  получение навыков OOП и понимания различия между функциональным программированием;  

- умение представить математическую модель в коде программы на языке C++; 

- умение применять различные операции языка С++ при написаниипрограммы; 
- умение составлять выражения; 

- умение применять для решения задач различные виды операторов ициклов; 
- умение работать с одномерными и многомерными массивами; 

- умение работать с функциями. 

- получение начальных навыков для работы с терминалом операционной системы; 
- умение компилировать программу с помощью терминала; 

- овладение сборки программы с помощью cmake. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение  

Системные языки программирования: разновидности, история развития, языки высокого и низкого 

уровня. 
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Язык С++: роль языка С++  в программировании, возможности языка. 

 

Базовые средства языка С++ 

Состав языка С++ 

Состав языка: лексемы, выражения, операторы, машинный код, препроцессор, директива, компилятор, 

объектный модель, компоновщик, исполняемый модель. 

Алфавит языка: прописные и строчные латинские буквы, знак подчеркивания, арабские цифры, 

пробельные символы; лексемы языка: идентификаторы, ключевые слова, знаки операций, константы, 

разделители. 

Константы, типы констант: целая, вещественная, символьная, строковая. Формат констант. 

Комментарии. 

Типы данных С++ 

Типы данных С++: целый, символьный, расширенный символьный, логический, вещественный, 

вещественный с двойной точностью. 

Спецификаторы типа: короткий, длинный, знаковый, беззнаковый. 

Структура программы: функция, структура функции, описание, директивы препропроцессора, функция 

main(), функции возвращающие и не возвращающие значение. 

Переменные и выражения 

Переменные: определение, назначение, способы описания, константы и их инициализация, область 

действия и виды переменных, время жизни переменных, спецификаторы: auto, extern, static, register. 

Операции в языке С++: унарные, бинарные и тернарные операции. 

Правила составления выражений: операнды, знаки операций, скобки, приоритеты, преобразование двух 

типов. 

Практическая работа №1. Создание программы для работы с переменными. 
Практическая работа №2. Создание программы для вычисления значений функции y=y(x). 

Базовые конструкции структурного программирования 

Базовые конструкции структурного программирования: понятие базовой конструкции. Основные виды 

конструкций: следование, ветвление, цикл. 

Операторы ветвления: условный оператор if, оператор switch, синтаксис. 

Операторы цикла: цикл с предусловием, цикл с постусловием, цикл с параметром, синтаксис. 

Операторы передачи управления: оператор goto, оператор break, синтаксис. 

Практическая работа №3. Работа с конструкцией следования. 

Практическая работа №4. Работа с операторами ветвления. 

Практическая работа №5. Работа с операторами цикла. 

Практическая работа №6. Работа с операторами передачи управления. 

Указатели и массивы 

Указатели: понятие, назначение, виды, способы инициализации, операции с указателями. 

Ссылки: понятие и назначение. 

Массивы: понятие, назначение, описание, нумерация элементов, размерность, доступ к элементу, 

динамические массивы, многомерные массивы, работа с элементами массива. 

Строки: понятие, способы работы со строками. 

Практическая работа №7. Создание и работа со статическими одномерными массивами. 

Практическая работа №8. Создание и работа со статическими двумерными массивами. 

Практическая работа №9. Сортировка одномерных массивов. 
Практическая работа №10. Поиск минимального значения функции на заданном промежутке. 

11 КЛАСС 
Введение 

Формирование исходного кода в исполняемый файл. Принципы работы препроцессора, работа 

компиляции (переход из языка с++ в язык ассемблер), ассемблирования (перевод из ассемблера в 3 

секции данных опкод, стек и куча), компоновка (сборка бинарных файлов в единый набор инструкций). 

Структурная и функциональная парадигма программирования. 

Понятие указателей на функцию. 

Объявление указателей на функцию, присваивание указателей на функцию. Массивы указателей на 

функцию и способы инициализации массива функций. 

Понятие struct (структур). 

Объединение различных типов данных в одну общую структуру. Особенности хранения структур в 

памяти. Инициализация данных. Обращение к элементам структур. 

Понятие union (объединение). 

Основные особенности union. Разница между union и strcut. 

Понятие enum (перечисление). 

Главная задача перечисление. Способы инициализации. Связка между switch и enum. 
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Лямбда выражение. 

Понятия анонимных функций. Основные удобства лямбда выражения. Захват внешних переменных, 

параметры. 

Практические работа 1. «Создание массива структур со строками и числами обозначающие возраст, 
сортировка по возрасту, сортировка по именам» 

Практическая работа 2. «Переключение на разные функции с помощью перечисления» 

Практическая работа 3. Создания простого программного интерфейса с использованием массива 

указателей на функцию, перечисления и структур (задача функция поиска и функция сортировки, 

применить с разными видами сортировок). 
Раздел 2. Объектно ориентированная парадигма программирования. 

Понятие  class (класса). 

Разделение полей  public и privat в классе. локальные переменные внутри класса. Методы класса. 

Указатель this. 

Инкапсуляция в классе. 

Запись данных с помощью методов для приватных данных. Чтение из приватных данных с помощью 

метода. Определение методов вне класса. 

Конструкторы и деструкторы класса. 

Для чего нужны конструкторы и деструкторы. Конструкторы по умолчанию, конструкторы с 

аргументами, способы задания аргументов. Инициализация конструктора. 

Понятие friend. 

Понятие дружественные функций, дружественных методов и дружественных классов. 

Операторы в классе. 

Операторы присваивания, операторы сравнения, операторы сложения и операторы потоков ввода и 

вывода. 

Шаблоны. 

Шаблоны в функциях, шаблонные методы и классы. Инициализация шаблонных классов и методов 

класса.  

Статический модификатор в классе. 

Статически объект внутри класса, обращение к статическому объекту содержащему в классе. 

Заимствование значение статического объекта, ко всем объектам в котором он содержится.  

Статические методы. 

Инкапсуляция с помощью статических методов для статических объектов.  

Особенности обращение к статическим методам. 

Наследование класса. 

Появления нового модификатора для полей protected. Последовательность  объявления между классами 

родителя и потомков. Связывания класса родителей и класса потомков. Получение методов из класса 

родителя в классы потомков. 

Полиморфизм. 

Построение абстрактного класса и наследование данного класса на классы потомков. 

Основные свойства полиморфизма. 

Полиморфизм без определения функций (интерфейс). 

Построение абстрактного класса с использованием ссылок на функций в каких случаях и почему нельзя 

инициализировать данный класс, без класса потомка. 

Практическая работа 4. Построение двусвязного списка с помощью класса, с перегруженными 
операторами. 

Практическая работа 5. Построение шаблонного бинарного дерева. 
Практическая работа 6. Паттерн проектирования фабрика. Простое построение с помощью 

интерфейса для разных классов потомков. 

 

Сборка многофайловых программ. 

Основные команды для терминала. 

Команда перехода по дерикториям. Создание папок и файлов. Перенос и копирования файлов. Удаление 

файлов. 

Компиляция программы через терминал. 

Компиляция source файлов. Линковка source файлов. 

Знакомство с CMake. 

Команда для минимальной поддерживаемой версии cmake. Команда для определения языков, по 

которым будем собирать программы. Команда для создания исполняемого файла. Команда в терминале 

для выбора компилятора. Сборка программы на make файл. Команда для билда программы.  

Понятия переменных в CMake. 

Команда для добавления переменных. Сборка многофайловых программ с добавлением переменных. 
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Компиляция библиотек в CMake. 

Команда компиляции к библиотек. Статический флаг при компиляции библиотек.  

Динамический флаг при компиляции библиотек. Различие между статической библиотекой и 

динамической библиотеки. 

Компоновка библиотек в CMake. 

Команда для добавление объектных файлов. Команда для условных флагов. Команда для выбора. 

Команда для компоновки динамической или статической библиотеки. 

Добавление флагов оптимизации компилятора в CMake. 

Команда для добавление флагов оптимизации. Различные уровни оптимизации. Замер времени 

выполнения кода. 

Практическая работа 7. Компиляция многофайловых программ с помощью СMake в исполняемый файл.  

Практическая работа 8. Компиляция многофайловых программ с помощью CMake в динамическую и 
статическую библиотеку. 

Практическая работа 9. Компоновка программ статической и динамической библиотеки. 

Практическая работа 10. Установка уровней оптимизации  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Воспитательный потенциал курса реализуется через: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятиях информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование  ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);  

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизациичерез знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

− 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 курса 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 занятиях 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;   

№ 
Тема 

 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Введение 1 1 

2 Базовые средства языка С++ 33  

 Состав языка С++ 1  

 Типы данных С++ 3  

 Переменные и выражения 6  

 Базовые конструкции структурного программирования 12  

 Указатели и массивы 12  

3 Структурная и функциональная парадигма программирования  7 

4 Объектно ориентированная парадигма программирования  14 

5 Сборка многофайловых программ  11 

 Итого 34 34 
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− включение 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. 
 

1.8. Курс внеурочной деятельности «Химический практикум» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- 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 обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  
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- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- 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;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
- 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;  

- 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; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

- 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;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

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

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные 

Выпускник научится: 
- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 
лабораторные и промышленные способы получения важнейших органических веществ; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 
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- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений 

заданного состава и строения; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной 

формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

- находить степени окисления химических элементов, отличать ОВР от других типов химических 

реакций, расставлять коэффициенты в уравнениях ОВР (органических и неорганических соединений), 

используя метод электронного баланса, ионно-электронный метод (метод полуреакций); 

- определять окислительно-восстановительные свойства веществ (органических и неорганических), 

возможность протекания ОВР и их продукты; 

- определять процессы, протекающие на электродах при электролизе растворов и расплавов солей, 

кислот, щелочей, продукты электролиза, записывать уравнения катодных и анодных процессов; 

- - устанавливать зависимость окислительно-восстановительной способности органических и 

неорганических веществ от их строения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно составлять условия задач используя знания о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и поэтапно осуществлять решение комбинированных задач, 

используемых на химических олимпиадах 

- устанавливать строение продуктов окисления органических веществ в зависимости от 

условий проведения реакции и природы окислителя; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Раздел Содержание 
Формы 

организации 

Виды деятельности 

учащихся 

10 КЛАСС 

Введение (1ч) Знакомство с датчиками ЦЛ Лекция, 

практикум с ЦЛ 

Слушают лекцию, 

изучают датчики, 

работают со 

справочным 

материалом 

Свойства веществ 

(6ч) 

Строение пламени. Температуры плавления, 

кипения и кристаллизации. 

Электропроводность 

Лекция, 

практикум с ЦЛ 

Слушают лекцию, 

повторяют материал, 

выполняют  работу с 

датчиками ЦЛ 

Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация (11ч) 

Растворы и растворимость. Приготовление 

растворов. Тепловой эффект растворения. 

Электролиты и неэлектролиты. Сильные и 

слабые электролиты. Зависимость 

Лекция, 

практикум с ЦЛ 

Слушают лекцию, 

повторяют материал, 

выполняют  работу с 

датчиками ЦЛ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
21.10.2022 06:29 (MSK), Сертификат 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



55 

 

электропроводности от концентрации. 

Растворы сравнения. Кондуктометрическое 

титрование  

Вещества (5ч) Кислоты и основания. Среда растворов. 

Определение pH в разных средах. Реакции 

нейтрализации. Кристаллогидраты 

Лекция, 

практикум с ЦЛ 

Слушают лекцию, 

повторяют материал, 

выполняют  работу с 

датчиками ЦЛ 

Химические 

реакции (10ч) 

Классификация химических реакций. Экзо-  и 

эндотермические реакции. Скорость реакций. 

Влияние на скорость разных факторов. 

Термолабильность ферментов. Ингибиторы. 

Изменение pH при ОВР. Определение массы 

реагента по объему продуктов разложения 

Лекция, 

практикум с ЦЛ 

Слушают лекцию, 

повторяют материал, 

выполняют  работу с 

датчиками ЦЛ 

Итоговое занятие 

(1ч) 

Конференция Конференция Демонстрируют  

опыты 

 11 КЛАСС 

Введение (1ч) Знакомство с целями и задачами курса, их 

структурой. Порядок оформления, план 

работы с задачей.  

Лекция-семинар, 

индивидуальная 

работа 

Слушают лекцию, 

повторяют материал, 

выполняют  уп-

ражнения по 

решению задач 

Расчеты по 

химическим 

формулам и 

нахождение формул 

веществ (5ч) 

 

Количество вещества. Моль. Молярная масса 

вещества. Молярный объем газов.  

Число структурных частиц (атомов, ионов или 

молекул) в одном моле вещества при 

нормальных условиях. Решение задач на 

определение массы атома элемента, молекулы 

вещества, количества структурных частиц в 

данной порции вещества. 

Вычисление массовой доли элемента в 

соединении; массовой, объемной, мольной 

доли вещества в смеси.  

Алгоритм нахождения формулы вещества на 

основе массовой доли элементов в веществе. 

Кристаллогидраты.  

Алгоритм нахождения формулы газообразного 

вещества на основе его плотности. 

Простейшие и истинные формулы вещества.  

Алгоритм нахождения формулы вещества на 

основе плотности его паров и массе (объема, 

количества) вещества продуктов сгорания.  

Алгоритм нахождения формулы вещества на 

основе общих формул гомологических рядов 

органических соединений. 

Лекция-семинар, 

индивидуальная 

работа 

Слушают лекцию, 

выполняют 

упражнения по 

решению задач 

Вычисление по 

химическим 

уравнениям. 

Растворы. 

Электролиз (9ч) 

 

Основные формулы для выражения состава 

растворов. Масса раствора, растворителя, 

растворенного вещества. Массовая доля и 

молярная концентрация растворенного 

вещества. Вычисление концентрации 

растворенного вещества по заданной массе 

раствора. Вычисление массы вещества и 

растворителя для приготовления растворов с 

заданной концентрацией. Нормальная 

концентрация раствора.  

Вычисление массовой доли, массы 

растворенного вещества; массы растворителя; 

массы и объема раствора, получаемого при 

смешивании двух растворов. Растворимость 

веществ. Насыщенный раствор.  

Вычисление массы (объема, количества) 

продукта реакции, если одно из исходных 

веществ, взятое в избытке, не реагирует с 

продуктом реакции. Вычисление массы 

(объема, количества) продукта реакции, если 

Лекция, 

практикум с 

индивидуальным

и заданиями 

Слушают лекцию, 

выполняют 

упражнения по 

решению задач 
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одно из исходных веществ, взятое в избытке, 

реагирует с продуктом реакции. 

Решение задач на вычисления, связанные с 

использованием понятия «выход продукта 

реакции». 

Вычисление массы (объема, количества) 

продукта реакции, если исходные вещества 

содержит примеси. 

Решение задач на вычисление массы металла, 

перешедшего в раствор соли или 

выделившегося на металлической пластинке в 

результате реакции. 

Упражнения в составлении уравнений реакций 

электролиза растворов и расплавов 

электролитов. 

Решение задач на вычисление массы (объема, 

количества) веществ, выделившихся при 

электролизе на электродах. 

Решение задач на вычисление массы, 

концентрации веществ в растворах, 

образовавшихся при электролизе. 

Классификация 

химических 

реакций и 

закономерности их 

протекания (6ч) 

 

Вычисления по термохимическим уравнениям 

количества теплоты, теплового эффекта на 

основе составления пропорций. 

Решение задач на определение зависимости 

скорости химической реакции от температуры, 

концентрации реагирующих веществ. 

Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия. Принцип Ле 

Шателье. Определение влияния внешних 

факторов (давления, температуры, 

концентрации) на смещение химического 

равновесия. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. Правила составления 

ионных уравнений. Условия необратимого 

протекания реакций обмена в растворах 

электролитов. Упражнения в составлении 

ионных уравнений реакций обмена. 

Гидролиз солей различного типа. Правила 

составления ионных уравнений реакций 

гидролиза солей. Изменение pH среды в 

растворах солей в результате гидролиза. 

Упражнения в составлении уравнений реакций 

гидролиза в растворах солей различного типа. 

Лекция-семинар, 

работа в малой 

группе 

Слушают лекцию, 

выполняют 

упражнения по 

составлению 

уравнений и решению 

задач 

Окислительно-

восстановительные 

реакции (8ч) 

Важнейшие окислители и восстановители. 

Классификация ОВР. 

Метод электронного баланса. 

ОВР с участием соединений марганца. ОВР с 

участием соединений хрома. Окислительно-

восстановительные свойства соединений серы. 

Окислительно-восстановительные свойства 

соединений азота.  

ОВР с участием алкенов, алкинов, алкадиенов, 

аренов, спиртов, альдегидов, кетонов, 

карбоновых кислот 

Лекция-семинар, 

практикум с 

индивидуальным

и заданиями, 

работа в малых 

группах 

Слушают лекцию, 

повторяют материал, 

выполняют  уп-

ражнения по 

определению 

степеней окисления, 

по определению типа 

предложенных 

реакций ОВР, по 

расстановке 

коэффициентов 

методом 

электронного 

баланса, по 

составлению 

уравнений реакций 

ОВР 

Составление 

цепочек 

Генетическая связь между соединениями, 

содержащими металлы и неметаллы. 

Лекция, 

практикум с 

индивидуальным

Слушают лекцию, 

выполняют 

упражнения по 
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превращений 

химических 

веществ (4ч) 

Генетическая связь углеводородов. 

Генетическая связь кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических веществ 

и заданиями решению цепочек на 

генетическую связь 

Итоговое занятие 

(1ч) 

Подведение итога конкурса количества 

решенных задач 

Семинар Обсуждают 

количество 

решенных задач 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п\п Раздел 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Введение  1  

2 Свойства веществ  6  

3 Растворы. Электролитическая диссоциация  11  

4 Вещества  5  

5 Химические реакции  10  

6 Итоговое занятие  1  

7 Введение   1 

8 Расчеты по химическим формулам и нахождение формул 

веществ 

 5 

9 Вычисление по химическим уравнениям. Растворы. 

Электролиз 

 9 

10 Классификация химических реакций и закономерности их 

протекания 

 6 

11 Окислительно-восстановительные реакции  8 

12 Составление цепочек превращений химических веществ  4 

13 Итоговое занятие   1 

 Итого 34 34 

 

1.9. Курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения учащимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Личностные результаты должны отражать:  

- 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);  

- 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;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
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- готовностьи способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать:  

- 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, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования представлены с 
учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе участия в программе 

«Разговоры о важном»:  

Русский язык и литература:  
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

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

и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;  
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- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях.  

Иностранные языки:  

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение;  

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

История:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

-  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике.  

Обществознание:  
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов;  

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

-  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.  

География:  

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях;  
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 

к изменению ее условий; 

-  сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.  

Экономика:  
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, 

в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

-  понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества;  

- сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет;  
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- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и в мире.  

Право:  

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;  

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;  

- сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;  

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.  

Информатика:  

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

- понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете.  

Биология:  

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции;  

- уверенное пользование биологической терминологией и символикой; владение основными 

методами научного познания;  

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  

Естествознание:  
- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, о 

природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества;  

- о пространственно-временных масштабах Вселенной;  

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;  

- сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих 

явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;  

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира;  

- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей. 

Астрономия:  
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной;  
- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека 

и дальнейшем научно-техническом развитии;  

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области.  

Экология:  
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе 

"человек - общество - природа"; сформированность экологического мышления и способности учитывать 

и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей;  

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни;  
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- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их экологической культуры.  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

- 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;  

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных назащиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; знание распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Люди с активной жизненной 

позицией.  

Родина — место, где ты родился. Патриотизм. Настоящая любовь подкрепляется делами.  

Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К. Э. Циолковского.  

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст—– время новых возможностей. С добром в 

сердце.  

Ценность профессии учителя. Основные качества наставника.  

История возникновения праздника «День отца». Патриархальная модель отцовства. XX век — 

ориентация на партнёрские отношения членов семьи.  

Мир музыки и балета. История русского балета. Известные композиторы, писавшие музыку для 

балета.  

Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской Федерации.  

История появления праздника «День народного единства». Смутное время. Князь Дмитрий 

Пожарский и земский староста Кузьма Минин во главе ополчения. Связь иконы Божией Матери с 

историей освобождения Москвы. Примеры мирного единения народа.  

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Религиозная культура России: 

христианство, ислам, буддизм и др. Свобода вероисповедания. Взаимное уважение людей разных 

национальностей — основа межкультурного общения. Почему языки исчезают? Влияние многоязычия 

на толерантность.  

Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — гарантия защищённости ребёнка. 

Эмоциональная связь с детьми. Легко ли быть мамой? Материнская любовь — сильнейшее чувство на 

земле. 

Значение государственной символики для человека. История Российского флага. Значение 

триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? Уникальность нынешнего гимна России. История 

появления герба России.  
Кто такой доброволец? Принципы добровольческой деятельности. Виды добровольческой 

деятельности. Платформа для добрых дел (dobro.ru). Волонтёрские истории.  

Традиция чествования граждан, героически отличившихся в деле служения Отечеству. День 

георгиевских кавалеров. Учреждение ордена Святого Георгия в 1769 г. Екатериной II. 9 декабря — день, 

когда чествуются герои нынешние и отдается дань памяти героям прошлых лет. Вечный огонь — 

символ памяти.  

Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни человека. Какие главы российской 

Конституции важны для молодежи? Права, которыми уже пользуются старшеклассники.  

История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, в чём его необходимость. 

Символы Рождества. Рождественские традиции в России и в других государствах.  
Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние приметы.  

Правила безопасности и поведения в интернете. Реальные угрозы интернета (нежелательный 

контент, кибербулинг, трата денег, доступ к личной информации и т.д.). Какой информацией не стоит 

делиться в сети. Проекты, программы, специальные курсы по кипербезопасности.  
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Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими войсками. Эвакуация населения. Ладожское 

озеро — дорога жизни. Блокадный паёк. Неписанные правила выживания. Спасительный прорыв 

кольца. Проект «Детская книга войны».  

Театр — искусство многосоставное (в нём соединяются литература, музыка, актёрское мастерство, 

танцы, режиссура и даже этикет). Вклад К. С. Станиславского в театральное искусство. Основные идеи 

системы Станиславского.  

Современное научное знание. Критерии научного знания: доказательность, проверяемость, 

значимость, воспроизводимость. Использование достижений науки в повседневной жизни. Увлечение 

наукой в школе. Открытия, которые сделали дети. Научная журналистика —возможность заниматься 

разной наукой.  

Географические особенности и природные богатства России. Народы России. Единый перечень 

коренных малочисленных народов (47 этносов). Российская культура. Чем славится Россия?  

Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» ротмистра В. М. Кульчицкого. 

Что нужно изменить в армии, чтобы юноши хотели в ней служить?  

Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как стать добрее? Смысл и значимость того, что 

вы делаете каждый день.  

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» профессий. 

Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага»: изменились ли 

роли?  

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, сценарист, 

общественный деятель. Страсть С. Михалкова к стихотворчеству. Работа в армейской печати во времена 

Великой Отечественной войны. Решение правительства России о смене гимна. Вторая редакция текста 

гимна.  

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма.  

Театр — особый вид искусства, который сближает людей. С 1961 года отмечают День театра. 

Причины, по которым люди ходят в театр. Отличие театра от кино. Основы театрального этикета.  

История появления праздника День космонавтики. Первые попытки запуска собак в космос в 1951 

г. Полёт Белки и Стрелки в августе 1960 г.Подготовка к первому полету человека в космос. Полёт 

Гагарина. Выход А. Леонова в открытый космос.  

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время Второй 

мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в современном мире.  

День земли — история праздника. Способы празднования Дня земли. Природоохранные 

организации. Знаки экологической безопасности. Состояние экологии — ответственность каждого 

человека.  

Давняя история праздника труда. Трудовой день до 16 часов без выходных, скудный заработок, 

тяжёлые условия — причины стачек и забастовок. Требования рабочих. 1 мая 1886 года в Чикаго. 

Праздник весны и труда.  

День Победы. План Барбаросса — замысел молниеносной войны. Могила Неизвестного Солдата.  

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. 

Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются.  

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни.  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем программы 

Количест

во часов 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Сентябрь 

1 День знаний. Россия – страна возможностей  

«Мы – Россия. Возможности – будущее»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

2 Наша страна – Россия  

«Мы сами создаём свою Родину» 

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

3 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского  

«Невозможное сегодня станет возможным завтра (К. 
Э. Циолковский)»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

4 День пожилых людей  

«Обычаи и традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим?»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

Октябрь 

5 День учителя  1 https://razgovor.edsoo.ru/ 
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«Могу ли я научить других (наставничество)» 

6 День отца  

«Отчество – от слова отец»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

7 День музыки  

«Что мы музыкой зовём?»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

8 Традиционные семейные ценности  

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

Ноябрь 

9 День народного единства  

«Мы едины, мы – одна страна»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

10 Мы разные, мы вместе  

«Языки и культура народов России: единство в 

разнообразии»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

11 День матери  

«Материнский подвиг»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

12 Символы России  

«Государственные символы России: история и 
современность»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

Декабрь 

13 День добровольца  

«Жить – значит действовать. По одиночке или 

вместе»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

14 День Героев Отечества  

«Память —основа совести и нравственности» (Д. 

Лихачев)  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

15 День Конституции  

«Повзрослеть – это значит, чувствовать 

ответственность за других» (Г. Купер)  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

16 Семейные праздники и мечты.  

Рождество  

«Светлый праздник Рождества. Полёт мечты»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

Январь 

17 Цифровая безопасность и гигиена школьника  

«Кибербезопасность: основы»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

18 День снятия блокады Ленинграда  

«Ты выжил, город на Неве…»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

19 160 лет со дня рождения К. С. Станиславского 

(Великие люди России)  

«С чего начинается театр?»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

Февраль 

20 День российской науки  

«Ценность научного познания»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

21 Россия и мир  

«Россия в мире»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

22 День защитника Отечества (День Армии)  

«Признательность доказывается делом»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

23 Забота о каждом  

«Нет ничего невозможного»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

Март 

24 Международный женский день  

«Букет от коллег»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

25 Гимн России. День воссоединения Крыма с 

Россией  

«Гимн России. Крым на карте России»  

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

26 Всемирный день театра 

«Искусство – это не что, а как» (А. Солженицын) 

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

Апрель 

27 День космонавтики. Мы – первые 

«Как войти в историю? (ко дню космонавтики)» 

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 
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28 Память о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками 

«Есть такие вещи, которые нельзя простить?» 

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

29 День Земли 

«Экологично VS вредно» 

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

30 День труда 

«Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря 

проведёшь и час, и день, и всю жизнь» (А. 

Солженицын) 

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

Май 

31 День Победы. Бессмертный полк 

«Словом можно убить, словом можно спасти, словом 

можно полки за собой повести...» 

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

32 День детских общественных организаций 

«О важности социальной активности» 

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

33 Про счастье 

«Счастлив не тот, кто имеет всё самое лучшее, а тот, 

кто извлекает всё лучшее из того, то имеет» 

(Конфуций) 

1 https://razgovor.edsoo.ru/ 

Всего 33  

 

2. Изменения в Раздел 3. «Организационный раздел» 

 

Внести изменения в п.3.1. «Учебный план среднего общего образования» 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №12» городского округа город 
Стерлитамак   Республики Башкортостан 

на 2022– 2023 учебный год 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(пояснительная записка) 

1.Учебный план среднего общего образования разрабатывается в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. No273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. No 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

− Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

− Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 

мая 2020 г. № 254» 
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− СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к организации 

воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28; 

− СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 

1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы..."), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

− письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС- 

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для 

изучения на уровне среднего общего образования»); 

− Уставом МАОУ «Лицей №12» г.Стерлитамак РБ; 

− Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ «Лицей 

№12» г.Стерлитамак РБ  

2. Разработка учебного плана, как части ООП СОО осуществлена образовательной 

организацией в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, размещенной в реестре примерных основных 

образовательных программ. 

3. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и СП 2.4.2.3648-20 и 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. 

4. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком. 

5. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 10 и 11 классах – 34 недели (без учета государственной 

итоговой аттестации (ГИА)), каникулы - 30 дней. 

6. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает 

для обучающихся X-XI классов 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных занятий, 

внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Продолжительность урока на уровне среднего 

общего образования составляет 40 минут. Совокупное учебное время, отведенное в учебном 

плане на предметы обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся при 

пятидневном режиме обучения - 34 часов в неделю. 

7. Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с 

количеством часов части, формируемой участниками образовательных отношений, за 2 года 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования составляет 

2312 часов (не менее 2170 часов и не более 2590 часов). 

8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на группы:  

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,  «Информатике», «Физической 

культуре». 

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

при проведении учебных занятий по профильным предметам в классах с несколькими 

профилями обучения  
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9. Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования; 

- 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, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

10. ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего образования. 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: 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. 

10.1. Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

10.2. Обязательным компонентом учебного плана СОО является индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного (двух) лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

10.3. Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательной организации. К курсам по выбору относятся элективные (избираемые в 

обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) согласно ст.34, п.5 

Федерального закона РФ №273-ФЗ. 

10.4. Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на 

дополнительную подготовку обучающихся к сдаче единого государственного экзамена. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки обучающихся, с учётом мнения коллегиального органа - 

Совета лицея (протокол №1 от 30.08.2022г.), результатов анкетирования родителей 

(законных представителей), на основании заявления родителей (законных представителей), 

использовано: 

в гуманитарном профиле 

−  на изучение дополнительного учебного предмета «Второй иностранный язык 

(французский)» -2(3) часа в неделю в Х-XI классах; 

− на изучение программы элективного курса «Индивидуальный проект»-1 час в 

неделю Х-XI классах; 

− на изучение программ элективных курсов «Избранные вопросы физики», 

«Литературоведческий анализ текста», «Основы естествознания», «Основы информатики и 

компьютерного моделирования», «Психология» в Х -XI классах.  

в социально-экономическом профиле 

− на углубленное изучение учебного предмета «География»; 

− на изучение программы элективного курса «Индивидуальный проект» -1час в 

неделю Х-XI классах; 

− на изучение программ элективных курсов «Избранные вопросы физики», «Основы 

естествознания», «Основы информатики и компьютерного моделирования», «Психология», 

«Теория государства и права». 
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в технологическом профиле 

− на углубленное изучение учебного предмета «Информатика»; 

− на изучение программы элективного курса «Индивидуальный проект» - 1 час в 

неделю Х-XI классах; 

− на изучение элективных курсов «Основы естествознания», «Математическое 

моделирование», «Практическая астрономия», «Решение задач с техническим содержанием 

и изобретательских задач», «Методы решения физических задач»,  

− на изучение элективного курса «Программирование на Си++» - 1 час в неделю Х - 

XI классах (в IT-подгруппе); 

в естественно-научном профиле 

- на углубленное изучение учебного предмета «Биология»; 

- на изучение элективного курса «Индивидуальный проект» - 1час в неделю Х-XI 

классах; 

- на изучение элективных курсов «Медицина», «Теория познания», «Основы 

информатики и компьютерного моделирования»;  

11. В 2022-2023 учебном году обучение в 10-х классах осуществляется по ФГОС СОО. 

Учебный план профилей строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов 

проведенного в 2021-2022 учебном году анкетирования намерений и предпочтений 

обучающихся 9 классов, заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 класс. Учебные 

планы составлены по трем профилям обучения: технологическому, гуманитарному, 

естественно-научному. 

11.1. Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

11.2. Гуманитарный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные, социальные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки». 

11.3. Естественно-научный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как медицина, 

химические и биотехнологии. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

11.4. Социально-экономический профиль ориентирован на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, 

как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки». 

Во всех профилях предусмотрена подготовка и защита индивидуального проекта. 

12. Освоение образовательной программы среднего общего образования в Х-XI классах, 

порядок проведения которых регулируется Положением МАОУ «Лицей №12» «Положение о 

системе оценивания, текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по 

темам в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
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индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной 

программы 

Текущий контроль успеваемости по итогам полугодия осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно в форме контрольной работы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится по  

каждому учебному предмету и элективному курсу по итогам учебного года.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

− объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижении результатов освоения образовательной программы; 

− соотнесениеэтогоуровнястребованиямифедеральногогосударственногообразовательно

гостандарта; 

− оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности;  

− оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно в форме итоговой контрольной работы и годовой отметки по учебным 

предметам, курсам и иным видам учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом. Промежуточная аттестация по элективному курсу «Индивидуальной проект» 

осуществляется в форме защиты индивидуальных проектов, выполненных обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. 

Формы промежуточной аттестации 

по предметам учебного плана средего общего образования 

Учебный предмет,  

элективный курс 
Класс Форма промежуточной аттестации 

Учебные предметы 

Русский язык  10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

Литература 

10 Итоговая контрольная работа.Сочинение 

11 
Итоговая контрольная работа.Ответы на 

вопросы 

Родной язык 10-11 
Итоговая контрольная работа.Ответы на 

вопросы 

Математика 10-11 Итоговая контрольная работа 

Информатика 10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

Иностранный язык  10-11 
Итоговая контрольная работа. 

Аудирование.Лексико-грамматический тест 

Второй иностранный язык 

(французский) 
10-11 

Итоговая контрольная работа. 

Аудирование.Лексико-грамматический тест 

Биология 10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

Химия 10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

Физика 10-11 Итоговая контрольная работа 

Астрономия 10-11 Итоговая контрольная работа 

История 10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

Обществознание 10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

Право 10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

География  10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

Экономика 10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

Физическая культура 10-11 Итоговая контрольная работа. Контрольная 
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сдача нормативов и (или) тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

Элективные курсы 

Индивидуальный проект 10-11 Защита проекта 

Избранные вопросы физики 10-11 Итоговая контрольная работа 

Компьютерная графика 10-11 Итоговая контрольная работа. Проект 

Литературоведческий анализ 

текста 
10-11 

Итоговая контрольная работа. Ответы на 

вопросы 

Математическое 

моделирование 
10-11 Итоговая контрольная работа 

Медицина 10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

Основы естествознания 10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

Основы информатики и 

компьютерного моделирования 
10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

Практическая астрономия 10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

Психология 10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

Решение геометрических задач 10-11 Итоговая контрольная работа 

Программирование на Си++ 10-11 Итоговая контрольная работа. Проект 

Теория государства и права 10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

Теория познания 10-11 Итоговая контрольная работа. Тестирование 

 

13. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Согласно требованиям п.15 ФГОС СОО 

обязательная часть составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема основной образовательной программы. Для достижения 

целей основной образовательной программы МАОУ «Лицей №12» используются возможности 

учебного плана (в т.ч. элективные курсы), внеурочной деятельности, внеклассной работы 

(организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, проектной 

деятельности, часов общения, праздников, посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка 

и проведение научных ярмарок, концертов, спектаклей, школьные научные общества, 

социальные и гражданские акции и т.д.), ресурсы социальных партнёров. 

 

Часть учебного плана 

Количество часов в 

неделю 
Количество 

часов за уровень 

обучения 

Соотноше

ние 
10класс 11класс 

Количество учебных часов 

за уровень обучения 
34 34 2312 

 

Обязательная часть 27 26 1802 60% 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
1190 

40% 

Учебные предметы, курсы по выбору 
7 8 510 

Курсы внеурочной деятельности (с 

оплатой) 
6 6 340 

Внеурочная деятельность (жизнь 

ученических сообществ, 

воспитательные мероприятия) 

4 4 340 

Итого на реализацию ООП СОО 44 44 2992  
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Учебный план гуманитарного профиля 

2021-2022 и 2022-2023 учебные года 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Урове

нь 

Количество часов 

В 

неделю 

За 

год 

В 

неделю 
За год Итого 

Обязательная часть 10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык  Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика Б 4 136 4 136 272 

Иностранные языки Иностранный язык  У 5 170 5 170 340 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Общественные науки 

История У 4 136 4 136 272 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Право У 2 68 2 68 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 2 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 33 68 

Итого 27 918 26 884 1802 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

Второй иностранный язык (французский) Б 2 68 2 68 136 

Избранные вопросы физики ЭК 1 34 1 34 68 

Литературоведческий анализ текста ЭК 1 34 2 68 102 

Основы естествознание ЭК 1 34 1 34 68 

Основы информатики и компьютерного 

моделирования 
ЭК 1 34 1 34 68 

Психология ЭК 1 34 1 34 68 

  7 238 8 272 510 

Итого  34 1156 34 1156 2312 

 
Итого на реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часов 

за уровень обучения 

Всего часов 

Обязательная 

часть учебного 

плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

2312 2312(УП)+680(ВД)=2992 
1802 510+680(ВД)=1190 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность 
В неделю Количество часов 

за уровень  обучения 10кл 11кл 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 6 374 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 4 306 

 10 10 680 
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Учебный план социально-экономического профиля  

2021-2022 и 2022-2023 учебные года 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уро

вень 

Количество часов 

В  

неделю 

За 

год 

В  

неделю 

За 

год 
Итого 

Обязательная часть 10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 204 6 204 408 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 102 3 102 204 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Общественные 

науки 

История У 4 136 4 136 272 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Экономика У 2 68 2 68 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 68 2 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 68 

Итого 27 918 26 884 1802 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

География У 3 102 3 102 204 

Избранные вопросы физики ЭК 1 34 1 34 68 

Основы естествознание ЭК 1 34 1 34 68 

Основы информатики и компьютерного 

моделирования 
ЭК 1 34 1 34 68 

Психология ЭК 1 34 1 34 68 

Теория государства и права ЭК 0 0 1 34 34 

  7 238 8 272 510 

Итого  34 1156 34 1156 2312 

 
Итого на реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часов 

за уровень обучения 

Всего часов 

Обязательная 

часть учебного 

плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

2312 2312(УП)+680(ВД)=2992 
1802 510+680(ВД)=1190 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность 
В неделю Количество часов 

за уровень  обучения 10кл 11кл 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 6 374 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 4 306 

 10 10 680 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
21.10.2022 06:29 (MSK), Сертификат 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98
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Учебный план технологического профиля (физмат группа/IT) 

2021-2022 и 2022-2023 учебные года 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Урове

нь 

Количество часов 

В  

неделю 

За 

год 

В 

неделю 

За 

год 

За два 

года 

Обязательная часть 10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика У 7 238 7 238 476 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 102 3 102 204 

Естественные науки 
Физика У 5 170 5 170 340 

Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Общественные  
науки 

История Б 2 68 2 68 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 68 2 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 68 

ИТОГО 27 918 26 884 1802 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

Информатика У 4 136 4 136 272 

Математическое моделирование ЭК 1 34 1 34 68 

Основы естествознание ЭК 1 34 1 34 68 

Практическая астрономия ЭК 0 0 1 34 34 

Решение задач с техническим содержанием 

и изобретательских задач/ 

Программирование на Си++ 

ЭК 1 34 1 34 68 

 7 238 8 272 510 

Итого 34 1156 34 1156 2312 

 
Итого на реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часов 

за уровень обучения 

Всего часов 

Обязательная 

часть учебного 

плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

2312 2312(УП)+680(ВД)=2992 
1802 510+680(ВД)=1190 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность 
В неделю Количество часов 

за уровень  обучения 10кл 11кл 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 6 374 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 4 306 

 10 10 680 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
21.10.2022 06:29 (MSK), Сертификат 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98
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Индивидуальный учебный план Андреева Е.А.(физхим) 

2021-2022 и 2022-2023 учебные года 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Урове

нь 

Количество часов 

В  

неделю 

За 

год 

В 

неделю 

За 

год 

За два 

года 

Обязательная часть 10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика У 7 238 7 238 476 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 102 3 102 204 

Естественные науки 
Физика У 5 170 5 170 340 

Астрономия Б 1 34 0 34 68 

Общественные  

науки 
История Б 2 68 2 68 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 68 2 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 68 

ИТОГО 27 918 26 884 1802 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

Химия У 4 136 4 136 272 

Математическое моделирование ЭК 1 34 1 34 68 

Основы информатики и 

компьютерногомоделирования 
ЭК 1 34 1 34 68 

Практическая астрономия ЭК 0 0 1 34 34 

Решение задач с техническим содержанием 

и изобретательских задач 
ЭК 1 34 1 34 68 

 7 238 8 272 510 

Итого 34 1156 34 1156 2312 

 
Итого на реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часов 

за уровень обучения 

Всего часов 

Обязательная 

часть учебного 

плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

2312 2312(УП)+680(ВД)=2992 
1802 510+680(ВД)=1190 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность 
В неделю Количество часов 

за уровень  обучения 10кл 11кл 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 6 374 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 4 306 

 10 10 680 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
21.10.2022 06:29 (MSK), Сертификат 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98
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Учебный план естественнонаучного профиля 

2021-2022 и 2022-2023 учебные года 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уро

вень 

Количество часов 

Итого В 

неделю 

За 

год 

В 

неделю 

За 

год 

Обязательная часть 10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 204 6 204 408 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 102 3 102 204 

Естественные науки 

Химия У 4 136 4 136 272 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Астрономия Б 1 34 0 34 34 

Общественные 

науки 
История Б 2 68 2 68 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 2 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 68 

Итого 27 918 26 884 1802 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

Биология У 4 136 4 136 272 

Медицина ЭК 1 34 2 68 102 

Основы информатики и компьютерного 

моделирования 
ЭК 1 34 1 34 68 

Теория познания ЭК 1 34 1 34 68 

 7 238 8 272 510 

Итого 34 1156 34 1156 2312 

 
Итого на реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часов 

за уровень обучения 

Всего часов 

Обязательная 

часть учебного 

плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

2312 2312(УП)+680(ВД)=2992 
1802 510+680(ВД)=1190 

60% 40% 

 

 

Внеурочная деятельность 
В неделю Количество часов 

за уровень  обучения 10кл 11кл 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 5 6 374 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
5 4 306 

 10 10 680 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
21.10.2022 06:29 (MSK), Сертификат 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98
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Учебный план гуманитарного профиля  

2022 – 2023 и 2023-2024 учебные года 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уров

ень 

Количество часов 

В 

неделю  

За 

год 

В 

неделю 

За 

год 
Итого 

Обязательная часть 10 кл. 11 кл.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика Б 4 136 4 136 272 

Иностранные языки Иностранный язык  У 5 170 5 170 340 

Естественные науки Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Общественные 

науки 

История У 4 136 4 136 272 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Право У 2 68 2 68 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 68 2 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 68 

Итого 27 918 26 884 1802 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

Второй иностранный язык  Б 3 102 3 102 204 

Литературоведческий анализ текста ЭК 1 34 2 68 102 

Основы информатики и компьютерного 

моделирования 
ЭК 1 34 1 34 68 

Психология ЭК 1 34 1 34 68 

Решение геометрических задач ЭК 1 34 1 34 68 

  7 238 8 272 510 

Итого 34 1156 34 1156 2312 

 
Итого на реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часов 

за уровень обучения 

Всего часов 

Обязательная 

часть учебного 

плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

2312 2312(УП)+680(ВД)=2992 
1802 510+680(ВД)=1190 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность 
В неделю Количество часов 

за уровень  обучения 10кл 11кл 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 6 6 408 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
4 4 272 

 10 10 680 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
21.10.2022 06:29 (MSK), Сертификат 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98
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Учебный план технологического профиля  

2022 – 2023 и 2023-2024 учебные года 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Урове

нь 

Количество часов 

В 

неделю  

За 

год 

В 

неделю  

За 

год 
Итого 

Обязательная часть  10 кл. 11 кл.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика У 7 238 7 238 476 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 102 3 102 204 

Естественные науки 
Физика У 5 170 5 170 340 

Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Общественные  

науки 
История Б 2 68 2 68 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 68 2 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 33 68 

Итого 27 918 26 884 1802 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

Информатика У 5 170 5 170 272 

Программирование на Си++ ЭК 1 34 1 34 68 

Практическая астрономия ЭК 0 0 1 34 34 

Методы решения физических задач ЭК 1 34 1 34 68 

 7 238 8 272 510 

Итого 34 1156 34 1156 2312 

 

 
Итого на реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часов 

за уровень обучения 

Всего часов 

Обязательная 

часть учебного 

плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

2312 2312(УП)+680(ВД)=2992 
1802 510+680(ВД)=1190 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность 
В неделю Количество часов 

за уровень  обучения 10кл 11кл 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 6 6 408 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
4 4 272 

 10 10 680 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
21.10.2022 06:29 (MSK), Сертификат 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98
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Учебный план естественно-научного профиля 

2022 – 2023 и 2023-2024 учебные года 

Предметная область Учебный предмет 
Урове

нь 

Количество часов 

В 

неделю  
За год 

В 

неделю  

За 

год Итого 

Обязательная часть 10 кл. 11 кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика У 7 238 7 238 276 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 3 102 204 

Естественные науки 

Химия Б 4 136 4 136 272 

Физика Б 1 34 1 34 68 

Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 68 2 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 68 

Итого  27 918 26 884 1802 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы, курсы по выбору: 

Биология У 4 136 4 136 272 

Медицина ЭК 1 34 2 34 68 

Основы информатики и компьютерного 

моделирования 
ЭК 1 34 1 34 68 

Психология ЭК 1 34 1 34 68 

 7 238 8 272 510 

Итого 34 1156 34 1156 2312 

 
Итого на реализацию ООП СОО 

Количество учебных 

часов 

за уровень обучения 

Всего часов 

Обязательная 

часть учебного 

плана 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

2312 2312(УП)+680(ВД)=2992 
1802 510+680(ВД)=1190 

60% 40% 

 

Внеурочная деятельность 
В неделю Количество часов 

за уровень  обучения 10кл 11кл 

Курсы внеурочной деятельности (с оплатой) 6 6 408 

Внеурочная деятельность (жизнь ученических 

сообществ, воспитательные мероприятия) 
4 4 272 

 10 10 680 
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Внести изменения в п. 3.2.2.  «План внеурочной деятельности» 

2.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

Направления внеурочной деятельности 

10а   11а  11б 

техн. 

профиль 

гуман. 

профиль 

естест-

науч. 

профиль 

соц-

эконом 

профиль 

гуман 

профи

ль 

техн. 

профи

ль 

естест-

науч 

профиль 

Классный час «Разговор о важном» 1 1 1 

Профориентационная работа, функциональная грамотность 1 1 1 1 1 1 1 

Развитие личности и самореализация обучающихся (занятия в школьном Кванториуме, участие в 

спортивных мероприятиях и др.) 
1 1 1 1 1 1 1 

Жизнь ученических сообществ 1 1 1 1 1 1 1 

Воспитательные мероприятия 1 1 1 1 1 1 1 

Профильные курсы внеурочной деятельности  5 5 5 5 5 5 5 

Направление 

развития личности 

Наименование программы курса 

 внеурочной деятельности 

Форма 

реализации 
- - - - - - - 

Спортивно-

оздоровительное 
Дружи со спортом  

Спортивный клуб 
1 1 1 

Общекультурное  
Мировая художественная культура  

Культурологическ

ая студия 
- 1 - - 1 - - 

Говори свободно  
Филологическая 

студия 
- 1 - 1 - - 

Технический английский  
Филологическая 

студия 
1 - - - - 1 - 

Орфография и пунктуация как основа русского 

правописания  

Филологическая 

студия 
1 1 1 

Общеинтеллектуальн

ое 

Практическая физиология  Практикум - - 1 - - - 1 

Основы создания VR/AR 
Проектная 

мастерская 
2 - - - - 2 - 

Химический практикум Практикум - - 1 - - - 1 

Духовно-

нравственное 
Основы конституционного строя РФ   

Дискуссионный 

клуб 
- 1 - 1 -  

Социальное  Психология Практикум - - - - - - 1 

Основы финансовой грамотности  
Социальный 

проект 
- - - 1 - - - 

Проектирование нестандартных решений геозадач 
Проектная 

мастерская 
- - - 1 - - - 

Всего в неделю  10 10 10 10 10 10 10 

Всего за год  340 340 340 330 330 330 330 
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Внести изменение в пункт 3.2.1. «Календарный учебный график»  

 

2.3. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Лицей №12»  городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

на 2022-2023 учебный год 
среднее общее образование 

 

 

Начало учебного года 1.09.2022г. 

Окончание учебного года 31.08.2023г. 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Режим работы лицея Пятидневная учебная неделя 

Сменность занятий 1 смена 

Начало учебных занятий 8.00 

Окончание учебных занятий 14.05 

Продолжительность урока 40 минут 

Начало занятий внеурочной деятельности, 

спецкурсов, кружков 

Через 30 минут после 

окончания занятий 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебные периоды Начало Окончание Продолжительность 
I полугодие 01.09.2022 29.12.2022 16 недель и 1 день 

II полугодие 11.01.2023 25.05.2023 18 недель и 2 дня 

Продолжительность каникул 

Осенние 29.102022  6.11.2022 9 календ. дней 

Зимние 30.12.2022 10.01.2023 12  календ. дней 

Весенние 25.03.2023  02.04.2023 9  календ. дней 

Летние 26.05.2023  31.08.2023 98  календ. дней 

    

Промежуточная аттестация по итогам освоения общеобразовательной программы за год 

проводится с 17.04.2023 по 25.05.2023  года без прекращения образовательного 

процесса. 

Сроки проведения государственной и итоговой аттестации обучающихся 9,11 

классов устанавливаются Федеральной службой по надзору и контролю в сфере 

образования, Минобрнауки  РФ 
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