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Пояснительная записка к рабочей программе 

по английскому языку 10 – 11 класс (базовый уровень) 

Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 10 – 11 класс (базовый уровень) составлена на 

основе примерной программы по английскому языку федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, а также на основе программы курса «Английский язык» 10 – 11 класс  базовый уровень (авторы-

составители Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова), 2014г.,  к предметной линии учебников Комарова Ю. А., Ларионова И.В. 

Английский язык для 10 - 11 классов  (базовый уровень) (Москва, «Русское слово – учебник», 2015 г.).  

Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося системной совокупностью личностно 

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому 

языку. Интегративной целью обучения английскому языку в старшей школе является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и 

добиваться взаимопонимания с другими участниками общения, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Представленная программа информирует о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами английского языка. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Помимо 

сказанного программа задаёт требования к уровню обученности учащихся в старшей школе, что позволяет ей служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Общая характеристика учебного курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранные языки». Учебный курс 

«Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) характеризуется следующими особенностями: 



— содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных областей знаний: литературы, истории, географии, 

математики и др.; 

— с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами: лексическими, грамматическими, 

фонетическими, с другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности; 

— английский язык может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний и их применения в различных 

областях жизни. 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами закладывает основы филологического 

образования учащихся, расширяет их лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. 

Цели изучения английского языка в старшей школе 

Обучение английскому языку в старшей школе должно преследовать комплексную реализацию практической, 

воспитательной, развивающей и общеобразовательной целей. Важно подчеркнуть, что воспитательная, развивающая и 

общеобразовательная цели достигаются в процессе практического овладения английским языком. 

1. Практическая цель обучения старшеклассников английскому языку как языку международного общения состоит в 

дальнейшем развитии иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности следующих её составляющих: 

— речевая компетенция — развитие и совершенствование сформированных коммуникативных умений в четырёх видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) для достижения учащимися порогового (В1) уровня владения 

английским языком по европейской системе классификации уровней; 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с изучаемыми темами и сферами общения; увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 



— социокультурная компетенция — приобщение к культуре и реалиям англоязычных стран в рамках более широкого спектра сфер, 

тем и ситуаций общения; увеличение объёма знаний о социокультурной специфике англоязычных стран, совершенствование 

умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; формирование умения выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и англоязычных стран; 

— компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием информационных технологий. 

2. Воспитательная цель подразумевает развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

учебного предмета «Английский язык», а именно: 

— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как составляющих гражданской 

идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое 

осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского языка; 

— формирование и развитие навыков здорового образа жизни путём информирования учащихся об общественно признанных 

формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

  3. Общеобразовательная цель предполагает использование английского языка для повышения общей культуры учащихся, 

расширения их кругозора и знаний о стране/странах изучаемого языка и — посредством языка — об окружающем мире в 



целом. 

4. Развивающая цель проявляется в развитии языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных 

умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, память, внимание, мышление 

и др.). Обучение английскому языку должно способствовать личностному самоопределению старшеклассников в отношении их 

будущей профессии и их социальной адаптации. 

Следует особо подчеркнуть, что обучение английскому языку на старшей ступени полной средней школы должно 

осуществляться в русле процессов преемственности и непрерывности образования. К моменту окончания основной школы 

учащиеся достигают предпорогового (A2) уровня владения английским языком по шкале Общеевропейских компетенций 

владения иностранным языком, который даёт им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной 

средней школе. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений позволяет учащимся 10 и 11 классов 

использовать английский язык при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих 

их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональную ориентацию). В связи с этим возрастает 

важность межпредметных связей при обучении английскому языку. 

На старшей ступени обучения коммуникативная компетенция развивается в соответствии с изучаемыми темами в пределах 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения. Обогащаются социокультурные и межпредметные 

знания и умения учащихся. 

Вместе с тем за счёт расширения учебных задач и ситуаций продолжается развитие универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «умение учиться». 

При обучении старшеклассников английскому языку продолжается работа по расширению спектра общеучебных и 

специальных учебных умений, таких как умения пользоваться двуязычными и толковыми словарями, справочными 

материалами, мобильными гаджетами, электронными средствами связи. 



Описание места учебного предмета «Английский язык» в образовательном  

Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область 

«Филология», закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

УМК «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) (авторы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. 

Вассилакис, С. Кокрейн) рассчитан на 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного среднего 

образования из расчёта 3 учебных часа в неделю.  

Особенности курса «английский язык» для учащихся 10 и 11 классов (базовый уровень) 

Как уже указывалось, согласно Федеральному базисному учебному плану дисциплина «Иностранный язык (английский)» 

является обязательным учебным предметом, который преподаётся в старшей школе в объёме не менее 3 часов в неделю. Базовый 

уровень изучения английского языка в 10 и 11классах предполагает завершение общеобразовательной иноязычной подготовки 

старшеклассников в школе. 

УМК «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) (авторы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. 

Вассилакис, С. Кокрейн) в полной мере способствуют реализации задач, сформулированных в образовательном стандарте. 

Названные УМК состоят из следующих компонентов: 

• программа курса; 

• рабочая программа; 

• учебник с аудиодиском; 

• рабочая тетрадь (с аудиоприложением); 

• книга для учителя с электронным приложением. 

Важнейшим средством обучения является учебник. Именно учебник, представляя собой синтетическое средство организации 

образовательного процесса, выполняет множество функций, наиболее важными из которых являются информативно-

образовательная, развивающе-воспитательная, систематизирующая, интегрирующая, координирующая, функция наглядности, 



управления познавательной и операционной деятельностью школьников и т. д. Названные функции будут в полной мере ре-

ализованы в процессе обучения английскому языку по курсу «Английский язык» для 10 и 11 классов благодаря корректной 

организации учебника. 

        Содержание обучения по курсу «Английский язык» для учащихся 10 и 11 классов (базовый уровень) 

Содержание курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) разработано с учётом федерального  компонента 

государственного стандарта основного общего образования, требований к результатам среднего (полного) общего образования и с 

соблюдением преемственности с содержанием курса «Английский язык» для учащихся основной школы. 

Содержание курса позволяет старшеклассникам освоить языковые знания, навыки и умения в целях осуществления 

межкультурного общения на английском языке на пороговом (В1) уровне по европейской шкале уровней владения английским 

языком. 

 

Предметное содержание речи 

Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением тематики. Предметное содержание устной и 

письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

старшеклассников и включает следующее: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире 

или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. (60 часов) 

Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Англоязычные страны, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, 



научно-технический прогресс. (90 часов) 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы 

выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Международные 

языки и их роль при выборе профессии в современном мире. (60 часов) 

Речевые умения 1. 1. 1.Продуктивные речевые умения 

Говорение: 

Цель: Развитие   умений   участвовать   в диалогах    этикетного    характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Задачи: Развитие умений: 

— участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

— осуществлять запрос информации / самому делиться известной 

информацией; 

— обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в 

том числе при выполнении совместной проектной работы; 

— брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с 

опорой на предложенный план/алгоритм; 

— выражать отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объём диалогов: 6—7 реплик со стороны каждого учащегося 

Монологическая речь: 

Цель: Развитие умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным/прочитанным,    по    результатам   работы   над   



иноязычным проектом. 

Задачи: — кратко передавать содержание полученной (в устной или письмен 

ной форме) информации; 

— рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

— делать презентации по выполненному проекту; 

— рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

— описывать особенности жизни и культуры своей; 

— кратко передавать содержание полученной (в устной или письмен 

ной форме) информации; 

— рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; 

— делать презентации по выполненному проекту; 

— рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 

Объём монологического высказывания: 12—15 фраз 

Письменная речь 

Цель: Развитие   умений   в   следующих письменных   жанрах:   личное   и официальное письмо, сообщение, сочинение, эссе, 

описание, рецензия, изложение, аннотация. 

Задачи: Развитие умений: 

— делать выписки, заметки при чтении/прослушивании текста; 

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



числе на основе выписок из текста; 

— фиксировать необходимую информацию с целью её дальнейшего 

использования (например, в собственном высказывании, в проект 

ной деятельности); 

— указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, напри 

мер в форме СV; 

— сообщать/расспрашивать в личном письме об интересующих новостях/проблемах, описывать свои планы на будущее; 

— сообщать/рассказывать в письменной форме об отдельных фактах/событиях, выражая свои суждения; 

— расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие детали. 

Объём письменного высказывания: 20—25 предложений 

2. Рецептивные речевые умения 

Аудирование: 

Цель: Дальнейшее  развитие  понимания на слух (с различной степенью полноты  и  точности)  высказываний собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров. 

Задачи: Развитие умений: 

— понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в рамках 

изучаемых тем; 

— выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

— относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения; 



— отделять главную информацию от второстепенной; 

— выявлять наиболее значимые факты; определять своё отношение к ним; 

— извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую/интересующую информацию; 

— опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста; 

— добиваться полного понимания собеседника путём переспроса; 

— определять своё отношение к услышанному. 

Длительность звучания аудиотекстов — до 3 минут 

Чтение: 

Цель: Дальнейшее развитие умений всех основных видов чтения аутентичных   текстов   различных   стилей: 

публицистических,    научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей  знания  (с  

учётом межпредметных связей)ю 

Задачи:  

Развитие умений: 

— ознакомительного чтения — с целью понимания основного со 

держания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

— изучающего чтения — с целью полного и точного понимания ин 

формации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

— просмотрового/поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста 

статьи, проспекта; 

— выделения основных фактов и отделения главной информации от второстепенной; 

— предвосхищения возможных событий; 



— раскрытия причинно-следственных связей между фактами; 

— определения своего отношения к прочитанному; 

— восстанавливать целостность текста; 

— пользования сносками, лингвострановедческими справочниками, словарём 

3. Компенсаторные умения 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся речевой опыт в английском языке для преодоления трудностей 

общения, вызванных дефицитом языковых средств. Предусматривается развитие следующих умений: 

— использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

— использовать риторические вопросы; 

— использовать справочный аппарат книги (комментарии, сноски); 

— прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

— понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной догадки; 

использовать переспрос для уточнения понимания; 

— использовать перифраз, толкование, синонимы; 

— находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

4. Учебно-познавательные умения 

Овладение старшеклассниками учебно-познавательными умениями означает способность самостоятельно приобретать 

знания, а также обусловливает развитие специальных учебных навыков и умений, обеспечивающих соизучение языка и 

культуры. 

Предусматривается развитие следующих умений: 

— поиск и выделение в тексте новых лексических средств (включая лингвострановедческие реалии и лексику с 



лингвострановедческим фоном); 

— соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего; 

— анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации; 

— группировка и систематизация языковых средств по определённому признаку (формальному, коммуникативному); 

— заполнение обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, страноведческого и культуроведческого 

материала; 

— интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

— использование словарей различных типов, современных информационных технологий при составлении 

индивидуальных профильно ориентированных тематических списков слов. 

5. Социокультурные знания и умения 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого поведения в ситуациях 

повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные 

умения развиваются в процессе обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, аудировании и 

обсуждении содержания иноязычных текстов. В 10 и 11классах учащиеся, занимаясь по курсу «Английский язык», углубляют: 

— предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сфер общения в англоязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; 

— межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об условиях жизни разных слоёв общества; 

возможностях получения качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном 

обществе. 

Предусматривается развитие следующих умений: 



— использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявления согласия или несогласия в 

некатегоричной, неагрессивной форме; 

— использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и культуру в англоязычной среде, 

оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

— использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается 

овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями к базовому уровню владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в 

лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

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

правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 классах; овладение средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников средней (полной) школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, 



новыми словами, образованными на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 

предложений; систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: Conditional I, II, III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией ‘I wish …’ (I wish I had my own 

room), конструкцией ‘so/such + that’ (I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, 

It’s time you did something. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present Continuous и Past Continuous, Present Perfect и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present 

Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм 

глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего 

времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 



Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого артиклей; имён существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных 

и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых 

числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости и совершенствование навыков употребления: предлогов во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; разных средств связи в тексте для обеспечения его целостности, например 

наречий (firstly, finally, at last, in the end, however и др.). 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  образовательного процесса по курсу 

«английский язык 10 и 11  

(базовый уровень) 

1. Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис. — М.: «Русское слово — учебник», 2014.+ CD. 

2. Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Р. Араванис, С. Кокрейн. — М.: «Русское слово — учебник», 2014. + CD. 

3. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис и др. «Английский язык» для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис. — М.: «Русское слово — 

учебник», 2013. 

4. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис и др. «Английский язык» для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис. — М.: «Русское слово — 

учебник», 2014. 



5. Программа курса «Английский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2014. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования  

Система планируемых результатов устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

Государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Планируемые результаты реализуются через следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыков и умений, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 

области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета; созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний как результата использования знаково-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 



синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку умений разрешения проблем/проблемных ситуаций, 

требующие принятия решения в ситуации неопределённости, например выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку умений сотрудничества, требующие совместной работы 

в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку умений коммуникации, предполагающие создание 

письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки 

и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений самоорганизации и 

саморегуляции, предполагающие наличие способности планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений рефлексии, что 

требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 



результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку информационно-

коммуникационной компетентности обучающихся, требующие целесообразного использования электронных технологий в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых умений (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно умений использования информационных и коммуникационных технологий. 

Планируемые результаты выносятся на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме Государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов ведётся с помощью заданий базового уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


