
Администрация г. о. Дубна Московской области 
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гуманитарно-эстетическая гимназия N911 

г. Дубны Московской области»

(ГИМНАЗИЯ №11) 
ПРИКАЗ

31.08.2021 № 363 б

О внесении изменений в основную образовательную программу СОО

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 №712
«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», пунктом 12 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 №115, в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести следующие изменения и дополнения в основную образовательную 
программу среднего общего образования на 2021-2022 учебный год:

- В содержательный раздел:
1.1. Заменить подраздел «Программа воспитания и социализации 

обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания» (Приложение 1.1); 
утверждённой приказом от 17.08.2021 № 317 (Приложение 1.1);

1.2. Принять подраздел 2.2. «Программа отдельных учебных предметов, курсов, курсов 
внеурочной деятельности» в новой редакции с учетом включения в содержание и 
тематическое планирование базовых национальных ценностей; (Приложение 1.2);

1.3. Дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 
внеурочной деятельности» включением в пояснительную записку фразы «С учетом 
рабочей программы воспитания, утвержденной приказом от 17.08.2021 № 317;

- Содержание организационного раздела дополнить:
1.3. учебным планом среднего общего образования на 2021/22 учебный год 

(Приложение 1.3);
1.4. планом внеурочной деятельности среднего общего образования на 2021/22 

учебный год (Приложение 1.4);
1.5. календарным планом воспитательной работы на 2021/22 учебный год 

(Приложение 1.5);
1.6. календарным учебным графиком среднего общего образования на 2021/22 

учебный год (Приложение 1.6)
2. Разместить данный приказ на официальном сайте гимназии в раздел 

«Образовательные программы»;
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

А. А. Лихачева



Приложение 1.1 к Приказу от 31.08.2021 № 363б 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно – 

эстетическая гимназия № 11 г. Дубны Московской области» - это школа для детей в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, которая реализует: - программы начального, основного и 

среднего общего образования; дополнительные общеразвивающие программы 

различной направленности. 

       Это образовательная организация, действующая на основании Федерального Закона 

Российской Федерации. Управление гимназией осуществляется на принципах 

единоначалия в рамках единой управленческой концепции.  Гимназия 11 г - это  общность 

детей и взрослых, в которой ребѐнок, педагог и родитель объединены атмосферой 

творчества, познания и  самосовершенствования. Это образовательная организация, 

которая может научить ребенка учиться.  

       Концепция МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия  11 г. Дубны Московской 

области»  отражает основные базовые и стратегические документы образовательной 

политики Российской Федерации. 

     Приоритетными стратегическими ориентирами гимназии, в сфере воспитательно-

образовательной деятельности выделены: 

–приоритет полноценного обучения и воспитания таких возрастных периодов 

детства, как: детства (6-12 лет- младший школьный возраст) и отрочества (12-

15 лет средний школьный возраст; 15-18 лет старший школьный возраст), 

– универсальная социальная технология организации насыщенного деятельностью и 

общением детей и подростков, их включения в культуросообразную 

содержательную деятельность, построение дружественных детям социальных 

сред, через масштабное применение программно-проектных форм организации 

образования и воспитания, 

-это совокупность целей и  задач  образования и воспитания на основе педагогического 

профессионализма, 

-это творческая среда для  становления индивидуальности детей и подростков, 

содержащихся в социальном, предметно-пространственном, технологическом и 

информационном компонентах среды, 

-это уникальный внутренний облик гимназии, его особенная атмосфера, его тепло 

и раскованность, защищенность ребѐнка, свободы личности, ее прав и 

возможностей. 

Программа воспитания гимназии № 11 разработана в 2021 году, с целью 

систематизации и модернизации компонентов воспитательной системы организации, 

является мобильной, корректируемой и изменяемой. 

I.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-эстетическая гим- 

назия No 11 г. Дубны Московской области – это общеобразовательная организация 

повышенного статуса. Учебный процесс в гимназии ориентирован на создание  

максимально благоприятных условий для образования обучающихся, широкое 

развитие интеллектуальных возможностей путем включения в учебные планы 



предметов гуманитарной направлен-ности. В гимназии разработана символика- Герб 

гимназии, Гимн гимназии.  

Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 работает как образовательный комплекс в 

режиме полного дня, с особым социокультурным пространством жизнедеятельности 

детей и взрослых. На базе гимназии работают  ДШИ «Рапсодия», спортивная школа 

«Ника», художественная студия «Ультрамарин». В результате более комфортная и 

безопасная образовательная среда формируется на основе  возможностей как базового, 

так и дополнительного образования, что позволяет не только разумно распределить 

основную и дополнительную учебную нагрузку, но и широко использовать творческие 

и гуманно-личностные подходы в обучении и воспитании. 

Развивающая и воспитательная среда гимназии  - это творческая среда для 

становления индивидуальности детей и подростков.  

 Численность обучающихся гимназии постоянно растет. Социальный статус  

обучающихся гимназии разнообразен. В гимназии обучаются дети из полных и неполных 

семей, из многодетных семей, из малообеспеченных семей. Есть дети инвалиды и  

опекаемые дети. 

       Гимназия № 11 предоставляет максимальный спектр возможностей для 

самореализации детям и подросткам микрорайона «Большая Волга». Гимназия в 

своей работе в наибольшей степени учитывает интересы и склонности детей и 

подростков, эффективно развивает их мировоззрение, универсальные умения, базовые 

способности и ключевые компетенции. 

      Гимназия № 11 является гражданским, культурным и ресурсным центром 

микрорайона «Большая Волга», развивая его, привлекая родителей и других жителей к 

решению социальных проблем гимназии и сообщества жителей. Значимыми партнерами 

гимназии являются учебные заведения, предприятия и общественные организации города 

Дубны (ДШИ «Рапсодия», спортивная школа «Ника», художественная студия 

«Ультрамарин», ОИЯИ, АО «Особая экономическая зона», Университет «Дубна», 

Дубненский центр занятости, студия «ФОКС», молодежный центр «Инициатива», Совет 

ветеранов, Союз офицеров, городская библиотека, Центр многонациональных культур). 

 Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих  принципах 

взаимодействия  педагогических  работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в гимназии; 

ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии 

детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 



общешкольные дела (проекты), через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий всех педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное  межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

педагогические работники гимназии ориентированы  на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление  в них  доброжелательных  и   товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников: 

традиция - приобщение первоклассников к всеобщему гимназическому сообществу с  

заключительным праздником «Посвящение в гимназисты»; 

традиция – прощание с выпускниками гимназии, вручение памятных подарков, 

сюрпризов, слов благодарности; 

традиция -  «День открытых дверей»- дни для посещения гимназии родителями 

(в рамках открытых уроков) и гостей (в рамках экскурсионных маршрутов по 

гимназии); 

традиция «Декады наук» - нетрадиционные занятия по выявлению и поддержки 

творческого и интеллектуального потенциала учащихся и учителей гимназии, смотр 

достижений учащихся в исследовательской, проектной и творческой деятельности 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов: 

традиция - «Совет гимназии» - каждое дело обсуждается, планируется, организуется, 

проводится и анализируется детьми и педагогами. 

В гимназии создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора): 

традиция – участие обучающихся в общешкольных проектах на всех этапах обучения. 

В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность:  

традиция – «Юбилей гимназии»- каждый класс готовит сюрприз для гимназии и 

учителей в любом креативном формате, 

традиция – педагоги  гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 



классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных  и   товарищеских взаимоотношений: 

традиция –значимые дела для гимназистов классов, гимназии, окружающим. 

традиция– выпускники оставляют память о себе своими делами. 

Педагоги и учащиеся гимназии ориентированы на стремление к личному и 

профессиональному совершенствованию 

традиция–вручение грамот учащимся, педагогам и работникам гимназии, 

благодарственных писем родителям , учащимся и партнерам гимназии, 

традиция - занесение в «Книгу почета гимназии», 

традиция - поздравление каждого за успехи и достижения в учебе, в труде, в 

науке, искусстве. 

традиция  - ежегодный праздник  -награждение  «Успех года ». 

Ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

традиция  - старшеклассники - наставники младших школьников, опытные педагоги – 

наставники молодых и начинающих педагогов. 

традиция - старшие заботятся о малышах, все заботятся о пожилых людях, 

ветеранах, инвалидах. 

традиция – освещение школьной жизни в школьной газете, размещение информации о 

всех событиях и делах на сайте гимназии. 

 Одним из важных направлений воспитания является сохранение здоровья 

обучающихся. 

традиция — проведение  массовых спортивных  мероприятий, туристических слетов, 

дней здоровья. 

Анализы воспитательной системы за 2016-2020 гг. позволили выделить 

значимые сильные и слабые стороны в воспитательной работе гимназии по 

следующим позициям: 

Сильные стороны воспитательной деятельности: 

-высококвалифицированные педагогические кадры,  

-широкий спектр взаимного сотрудничества педагогов между собой и с 

педагогами образовательных организаций, 

-высокие показатели результатов учащихся, 

-применение в воспитании исследовательской  и экспериментальной работы,  

-высокий уровень и качество проводимых воспитательных мероприятий, 

-использование в работе оригинальных воспитательных находок, 

-высокая результативность реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Среди основных недостатков воспитательной деятельности можно считать: 

недостаточно высокая мотивация к участию в  конкурсах профессионального мастерства у 

классных руководителей и  загруженность учащихся и педагогов. 

На основе результатов самообследования поставлена цель и определен круг 

задач на 2021-2025гг. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, разработанной в соответствии с требованиями Закона 



«Об образовании Российской Федерации» (ст.7 «Федеральные государственные 

образовательные  стандарты», ст.9 «Образовательные программы»), современный  

национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

Исходя из воспитательного идеала России, а также основываясь на базовых 

для нашего общества общемировых ценностях («Семья», «Труд», «Отечество», 

«Природа», «Мир», «Знания», «Культура», «Здоровье», «Человек») общая цель 

воспитания в гимназии № 11 личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе -этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими 

работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; 



выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Воспитательной работы в начальной школе соответствуют классам обучения: 

1 класс 

- базовая способность – исполнительность (правила, как быть учеником, правила 

вежливости и аккуратности) 

2 класс 

- базовая способность – любознательность (умение слушать, задавать 

вопросы, находить информацию, делать открытия) 

3 класс 

 - базовая способность – изобретательность (способность создавать что-то новое, 

выдвигать идею, составлять план) 

4 класс 

 - базовая способность – организация (умение выдвигать идеи, планировать 

работу, проводить дело, анализировать работу) 

1-4 классы 

- организация внеурочной и внешкольной деятельности учащихся совместно с 

родителями. 



2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями обучающихся   

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 



поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу,  стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; опыт 

оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 



инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

организовать работу с обучающимися по сохранение здоровья и развития 

личности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся. 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания в МБОУ «Гуманитарно – 

эстетическая гимназия № 11» осуществляется в рамках направлений воспитательной 

деятельности. Каждое направление воспитательной деятельности представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают вовлечѐнность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в гимназии. 

Важным средством воспитания МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 

11» являются традиции, которые не только формируют общие интересы, 

придают определенную прочность жизнедеятельности гимназии, но и придают школе то 

особое, неповторимое, что отличает гимназию от других образовательных организаций и 

тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 

В нашей гимназии сложились богатые традиции. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся 

между учителями, учениками и родителями. Эти отношения характеризуются 

коллегиальностью и равноправием. 

На внешкольном уровне в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 

11» являются приоритетными следующие направления: 

Социальные проекты в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» 

являются ежегодными совместно разрабатываемыми и реализуемыми учащимися и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 



направленности) ориентированные на преобразование окружающего гимназию социума. 

Это  сбор питания для приюта для животных, сбор макулатуры, использованных батареек 

и пластика,  фестиваль патриотической песни «Великой победе мы песни поем», участие в 

совместном проекте с Союзом офицеров «Жертвам Чернобыльской аварии посвящается». 

Проводимые  и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для  

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих (Веселые старты, совместные концерты с ДШИ «Рапсодия», субботники 

совместно с АО «Особая экономическая зона»). 

На школьном уровне в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11 

являются приоритетными следующие направления: 

Разновозрастные  мероприятия – ежегодный комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости.  

Это: -Фестиваль патриотической песни «Великой победе мы песни поем»  (1-11 

классы) – смотр – конкурс инсценированной военной песни, направленный на 

патриотическое воспитание учащихся; 

Смотр строя и песни (5-11 классы) – это показательный смотр, который готовится 

совместно с Союзом офицеров г. Дубны, где представители Союза являются 

членами жюри на смотре. 

Торжественная линейка «Знамя Победы» (1-11 классы) – это традиционная 

торжественная линейка, посвящѐнная Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводятся гимназией как 

творческие театрализованные, музыкальные, литературные и т. п. дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все 

классы гимназии. 

Традициями МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» являются: 

«День Рождения Гимназии (юбилей гимназии)» (раз в 5 лет) – это праздник 

сюрпризов и подарков всех участников воспитательной деятельности и 

друзей гимназии. 

«Выпускной бал» - это праздник выпускников, в котором принимает участие вся 

гимназия. 

«Литературный бал в начальной школе» - ежегодный проект - путешествие для 

учащихся 3 – х классов по литературным произведениям (сказкам, рассказам) 

«Декада наук» - фестиваль проектов по различным учебным предметам «В мире 

артефактов и феноменов». 

Традициями  МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» являются 

ежегодный торжественный праздник «Посвящение первоклассников в 

гимназисты», прощание выпускников с гимназией (Последний звонок, Выпускной бал) . 

Все эти торжественные дела связанны с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизируют приобретение новых социальных статусов и развивают 

школьную идентичность детей. 

Большие театрализованные представления « О с е н н и й  б а л »  



и «Литературный бал» объединяют п е д а г о г о в , родителей и детей с 

элементами импровизаций на темы жизни школьников и учителей, имеют разную 

тематику и посвящены большим историческим датам России. Подготовка создаѐт в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ гимназии. 

Традицией МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» является 

ежегодный фестиваль «Успех года» - это церемонии награждения (по итогам года) 

учащихся за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, внесших значительный вклад в развитие  гимназии.  

Данное мероприятие способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных отношений между учащимися и педагогами, формированию доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов  в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия №  11» 

являются приоритетными следующие направления: 

Традиция МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11»- «Совет 

гимназии»- это выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольный Совет, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

это участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; это 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне Совета гимназии. 

В каждом классе гимназист может выполнять разные виды деятельности и иметь 

разные уровни ответственности за выбранные дела и поручения. 

На индивидуальном уровне в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия 

№ 11» являются приоритетными следующие направления: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии   в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.1.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог МБОУ «Гуманитарно – эстетическая 

гимназия № 11» организует работу с классом; индивидуальную работу с 

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

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

В работу классного руководителя с классом в  МБОУ «Гуманитарно – эстетическая 

гимназия № 11» входит: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 



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

(Орган классного самоуправления выбирается открытым голосованием,) 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка  

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе, 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения, 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса, 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии. 

В работу классного руководителя МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия 

№ 11»» входит в рамках индивидуальной работы с учащимися следующие виды и 

формы деятельности: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

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

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

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

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

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 



себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

В работу классного руководителя МБОУ «Гуманитарно – эстетическая 

гимназия № 11» с учителями, преподающими в классе входит: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Основными видами и формами работы классного руководителя  МБОУ 

«Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» с родителями учащихся или их 

законными представителями являются: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении гимназией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ 

«Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» осуществляется через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 



Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее 

видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их  

юбознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. К ним относятся: 

-Программа «Информатика в играх и задачах», 

-Программа «Веселая геометрия», 

- Программа «Нестандартное мышление», 

-Программа «Школа математики», 

- Программа «Решение задач по химии», 

-Программа «Полиглот», 

-Подготовка к ОГЭ», 

-Программа «Решение задач повышенной сложности». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Это: 

-Программа «Веселый художник», 

-Программа «Радужная палитра», 

-Программа «Оригами», 

-Программа «Основы мультипликации», 

-Программа «Хамелеон», 

-Программа «Музыкальный калейдоскоп», 

- Программа «Кружевоплетение». 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

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

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Это: 

- Программа "Жизненные навыки." 

-Программа «Школьные традиции»", 

- Программа «Профориентация». 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Это:  

-Программа "По родной стране. 

 



Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы

 внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Это: 

- Программа «Развивающие подвижные игры», 

- Программа «Здоровейка», 

-Программа «Настольный теннис», 

-Программа «Спортивный час», 

-Программа «Ритмика». 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Это: 

-Программа «Умелые ручки», 

-Программа «Мои волшебные ручки». 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Это: 

-Программа «Русское речевое общение». 

 

3.1.4. Модуль «Школьный урок» 

Каждый урок в  МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» предполагает 

свой воспитательный потенциал, который реализует учитель-предметник. Каждый урок 

предполагает следующие воспитательные аспекты: 

установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на 

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

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 



интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний,  налаживанию позитивных 

межличностных  отношений в классе, помогают становлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в МБОУ 

«Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» отводится инициированию и 

поддержке исследовательской деятельности гимназистов в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даѐт учащимся 

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. 

 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая 

гимназия № 11» осуществляется через школьный Совет гимназии. Это помогает 

педагогам воспитывать  в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

На уровне  гимназии: 

Детское самоуправление в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 

11»организовано на основе работы  Совета гимназии. 

Совет гимназии возглавляет  Президент, который избирается на общешкольных 

выборах из учащихся 9-11 классов. В Совет гимназии входят представители от 

каждого класса, начиная с 5-ого класса. 

В Совете гимназии определены сектора и направления деятельности : 

- Ученический сектор, 

- Спортивный сектор, 

-Сектор масс – медия, 

-Кульмассовый сектор. 

Деятельность Совета гимназии, создана для учета мнения детей по 



вопросам управления МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11»» и принятия 

решений, затрагивающих их права и законные интересы детей. 

Активисты в постоянно действующие сектора инициируют и организуют 

проведение значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.), распределяют ответственность между классами за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

Сектор «Масс - медиа» создан из заинтересованных добровольцев -

активистов, это группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая фото и видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей. 

Результатом работы штаба является выпуск Школьной газеты «Крик». 

Организация самоуправления на уровне классов в МБОУ «Гуманитарно – 

эстетическая гимназия № 11»  осуществляется через: 

-деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост, ответственных дежурных, командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

-деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: спортивные дела, творческие дела, работы с 

младшими ребятами); 

-организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

Организация самоуправления на индивидуальном уровне в МБОУ 

«Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» предполагает: 

вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

реализацию гимназистами, взявшими на себя соответствующую роль и функции по 

контролю, за определѐнным делом (за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п.). 

3.1.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

В МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» создании детские 

общественные объединения: 

-РДШ (Российское движение школьников ( первичное отделение), 

-ЮИД (Юные инспектора движении), 

-ЮДП (Юные друзья полиции), 

-ДЮП (Дружина юных пожарных), 

-«Юнармия», 

-«Хочу помочь» (волонтерское движение). 



     Основные направления работы:  военно-патриотическое, гражданская активность, 

личностное развитие.  

     Каждое направление  имеет свою программу деятельности и осуществляет 

многоуровневое сотрудничество с организациями и предприятиями гражданского и 

патриотического профиля. 

Команды гимназии ежегодно выезжают на соревнования «Безопасное колесо», 

«Орленок», «Школа безопасности», слеты ДЮП, ЮИД, участвуют в событиях, 

направленных на повышение интереса у детей к службе в ВС и МВД РФ, в том числе в 

военных сборах, военно-спортивных играх, соревнованиях, акциях. 

Ежегодно проводят интерактивных игры, мастер-классы, открытые 

лектории, встречи с интересными людьми. 

Члены общественных объединений ведут просветительскую  деятельность среди 

обучающихся, оказывают помощь ветеранам войн и труда, организовывают мероприятия 

правовой направленности.  

 

Члены общественных объединений МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия 

№ 11» стремятся вовлекать гимназистов в организацию творческих событий -

фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов. 

Активисты  являются примером здорового образа жизни гимназистов, организуя: 

 

профильные события - фестивали, конкурсы, соревнования, акции по профилактике 

вредных привычек и антисоциального поведения; 

мероприятия, направленные на популяризацию комплекса ГТО; поддержку 

работы спортивных секций; интерактивные игры, семинары, мастер-классы, 

открытые лектории, встречи со специалистами. 

 

Модуль 3.1.7. «Волонтерство» 

Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности всей школы-

комплекса МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11», это участие 

гимназистов в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения. Волонтерство позволяет гимназистам проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать у учащихся коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне учащиеся МБОУ «Гуманитарно – эстетическая 

гимназия № 11» и их родители создают временные волонтѐрские добровольческие 

группы – команды, которые: 

-участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе гимназии; 

-оказывают посильную помощь пожилым людям, нуждающимся гражданам и 

детям, проживающим в микрорайоне «Большая Волга»; 

-привлекают к совместной работе учреждения социальной сферы (детские 



сады, библиотеки, центр занятости)  в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий), 

- участвуют в акциях по сбору помощи для приюта животных,  

-участвуют в природоохранной деятельности, организовывают 

экологические мероприятия, акции и конкурсы, 

На уровне школы и классов учащиеся  и их родители добровольно участвуют: 

в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

гимназии; 

в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров; 

в работе на прилегающей к гимназии территории (работа на пришкольном 

участке, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

3.1.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия 

№ 11» помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

В каждом классе предусмотрены регулярные прогулки, экскурсии, походы, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музеи, в картинные галереи, в технопарк, на предприятия, на природу в 

Дубне, Москве, по Московской области и др.  

В творческих объединениях подразделения дополнительного образования  

проводятся интерактивные занятия с распределением ролей и соответствующих 

им заданий (например: «фотографов»,«разведчиков»,«гидов»,«корреспондентов», 

«оформителей». 

В МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11»реализуются краеведческие 

э кск ур сии , организуемые педагогами и родителями 

детей в другие города и области, проводится ежегодный туристический слет для 

учащихся 5-11 классов.  

3.1.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов, учащихся и родителей МБОУ 

«Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» по направлению «профориентационная 

деятельность» включает  в себя профессиональное просвещение; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. 

Задача совместной профориентационной деятельности педагога, ребенка и родителя 

- подготовить гимназиста  к осознанному выбору  своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 



готовность гимназиста к выбору, педагоги актуализируют его профессиональное 

самоопределение,  позитивный взгляд на  труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется в МБОУ 

«Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализацию своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры: деловые игры, решение ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

трудоустройство несовершеннолетних через Центр занятости; 

совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн- курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

всети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации педагога-  психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в проекте "Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом". 

Системы профориентационной деятельности  

В системе проофориентационной деятельности выделяются две вертикальные 

линии: диагностическая и развивающая. Они проходят через несколько этапов 

профориентационной деятельности МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 

11»: 

1 этап.  «Профессии моей семьи». 1-4 классы. 

Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной 

деятельностям. 

Профориентационные минутки на уроках. 

Конкурсы. 

Экскурсии на предприятия, где работают родители. 

Встречи с родителями – представителями различных профессий. 

Система дополнительного образования (кружки, секции). 

Конкурсы творческих работ. 



Мониторинг . 

2 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5-8 классы. 

Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к 

учебной деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития. 

Профориентационные минутки на уроках. 

Профориентационные уроки по учебным предметам.. 

Система дополнительного образования (кружки, секции, клубы). 

Конкурсы . 

Экскурсии на предприятия и организации города .. 

Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и 

организаций города. 

Знакомство с рынком труда города и в области. 

НОУ (научное общество учащихся).  

Научно-практическая конференция, научно – исследовательская конференция. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Мониторинг . 

3 этап. «Мир профессий». 9 классы. 

Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, 

трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития. 

Профориентационные минутки на уроках. 

Профориентационные уроки по учебным предметам. 

Система дополнительного образования (кружки, секции, клубы). 

Конкурсы . 

Экскурсии на предприятия и организации города, области .  

Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и 

организаций города, района, области. 

 Общешкольный проект «Яблонька от яблони». 

Знакомство с рынком труда в области, регионе. 

НОУ (научное общество учащихся). Научно-практическая конференция, научно – 

исследовательская конференция. 

Предпрофильная подготовка (информационная работа, профильная ориентация, 

курсы по выбору). 

Трудоустройство подростков.  

Открытые дни в средних специальных учебных заведениях.  

Мониторинг поступления учащихся в Сузы, ПУ, профильные классы ОУ.  Мониторинг . 

4 этап. «Я в мире профессий». 10-11 классы 

-Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, 

трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития, профессиональной 

направленности. 

-Профориентационные минутки на уроках. 

-Профориентационные уроки по учебным предметам. 

-Система дополнительного образования (секции, клубы).  

-Конкурсы . 

-Экскурсии на предприятия и организации города, области. 

-Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и 

организаций города, района, области. 



- Общешкольный проект «Яблонька от яблони». 

-Знакомство с рынком труда. 

– Исследовательская конференция. 

-Профильное обучение (профильные предметы, элективные курсы, 

«индивидуальные маршруты движения»). 

-Трудоустройство подростков. 

-Профессиональные пробы. 

-Открытые дни, встречи с представителями, экскурсии в ВУЗы и Сузы. 

-Довузовская подготовка. 

- Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях.  

-Мониторинг. 

5 этап. «Моя профессия» 

-Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, Сузы, ПУ, колледжи, на работу, в 

армию и т.п. 

-Мониторинг трудоустройства выпускников после получения профессионального 

образования. 

-Мониторинг успешности профессионального роста.  

Книга почета. 

-Мониторинг профориентационной работы.  

 

3.1.10. Модуль «Школьные  медиа» 

Школьные медиа МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 11» созданы 

для объединения деятельности гимназии и еѐ структурных подразделений с 

целью презентации положительного имиджа гимназии для широкого круга 

общественности, для осуществления поэтапного решения задач формирования 

единого информационного пространства гимназии; осуществления медиа-поддержки 

инновационной деятельности учреждения и распространению инновационных продуктов 

и практик; содействия развитию детской журналистики, теле и радио коммуникаций в 

гимназии, издательских возможностей; поддержки одаренных педагогов и учащихся; 

использования и внедрения современных технологий в воспитательный процесс  

гимназии. 

Члены общественных объединений являются помощниками сектора масс - медиа 

гимназии № 11»  по поддержке талантливых юных журналистов, через 

возможность публиковаться в детской газете «Крик» и участие в работе детской теле-

радио студии, созданию новостных сообщений  в социальных сетях, формированию 

единого медиапространства для гимназистов в рамках проведения, пресс-конференций, 

фестивалей, творческих литературных и фото-видео конкурсов для детей и подростков 

всех возрастов. 

Деятельность организуется и осуществляется на началах широкой инициативы 

и самодеятельности в соответствии с образовательными и просветительскими 

достижениями общечеловеческой культуры. 

Это добровольные объединения, в состав которых могут войти педагоги, учащиеся, 

родители и социальные партнѐры, а также сотрудники гимназии. 

Воспитательный потенциал школьных СМИ МБОУ «Гуманитарно – эстетическая 

гимназия № 11» реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 



-Школьная телестудия «Моя профессиональная проба», создает школьные 

видеожурналы, с участием детей и взрослых. Кроме этого, дети учатся создавать 

ролики, клипы, осуществлять монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории.  Цель: актуализация социально значимых вопросов жизни 

гимназии для формирования общественного мнения и объединения коллектива 

гимназистов, выпускников школы, педагогов, родителей; повышения чувства 

ответственности за свое образовательное учреждение средствами школьного телевидения. 

Школьная газета «КРИК», которая интересна тем, кто еѐ создаѐт и тем, кто еѐ 

читает. В рубриках газеты печатаются рассказы, поэтические произведения, сказки, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем. Цель: формирование 

ценностных ориентиров у детей и подростков средствами школьного печатного издания; 

информирование всех участников образовательного процесса о жизни гимназии. 

Школьное радио «ГРАТА» (Гимназическое Радио Активных и Творческих Альтруистов) 

объединяет креативных ребят, увлечѐнных радио творчеством. Цель: формирование 

устойчивой мотивации к познавательной и творческой активности гимназистов. 

Школьный сайт- это новое образовательное средство обучения и воспитания 

обучающихся. Он выполняет  различные функции: визитная карточка, информационный 

листок, периодичное издание, место общения. На сайте гимназии на странице «Новости» 

отражается вся школьная жизнь. Это инструмент обучения и воспитания  для школьников 

и обмена опытом для педагогов. В частности, для детей возможность опубликовать свои 

работы в Интернете является мощным педагогическим стимулом, особенно, если это 

сочетается с проектной работой, проведением конкурсов, в результате которых лучшие 

работы размещаются на школьном сайте. 

 3.1.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Гуманитарно – 

эстетическая гимназия № 11», обогащает внутренний мир ребѐнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком учреждения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой гимназии как: 

оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

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

которая служит хорошим средством разрушения негативных установок гимназистов на 

учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего  школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

во дворе гимназии спортивных и игровых площадок для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 



свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

трансляция в вестибюле гимназии информационных сообщений на мониторах, 

где дети, родители и педагоги выставляют информацию о важных новостях 

гимназии; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями и учителями  - предметниками, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн- оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной символики 

(герб гимназии, гимн гимназии), используемой как в школьной повседневности, так и 

в торжественные моменты жизни гимназии – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

регулярная организация и проведение работ по благоустройству различных участков 

пришкольной территории (высадке культурных растений); 

акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

мероприятиях, ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.1.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями детей осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями 

или законными представителями детей осуществляется в рамках каждого из 

представленных.   

Выделены следующие виды и формы деятельности работы с родителями на уровне 

начальной, основной и средней школы МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия 

№ 11».  

На групповом уровне в созданы и функционируют: 

Родительские  собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

Родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

Родительский лекторий, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками 

в деле воспитания детей; 

Родительские конференции, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы воспитания и образовавния. 



На индивидуальном уровне в МБОУ «Гуманитарно – эстетическая гимназия № 

11» реализуются следующие виды и формы работы с родителями: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (служба медиации, совет профилактики), 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка (ПМПК); 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных дел воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации  воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

В работе с родителями в гимназии существует несколько важных традиций: 

Проекты «Осенний бал» и «Новогодний бал», объединяющие родителей и учащихся 5-11 

классов в подготовке и проведении мероприятий по оформлению, подготовке 

костюмов, проведению репетиций. 

Проект «Окончание гимназии» - в рамках проекта родители вместе с детьми участвуют в 

широкомасштабных оформительских мероприятиях. 

Проект «Литературный бал для начальной школы» - поддерживается родителями 

учеников 3-х классов в рамках совместных выступлений, пошивов костюмов, 

выборе репертуара. 

3.1.13. Модуль «Здоровая школа» 

Сохранение здоровья и развития личности участников образовательного процесса 

реализуется при комплексном психолого-медико-педагогическом сопровождении. 

Начиная с 2010 года в гимназии реализовывается программа «Здоровая школа». 

В гимназии  имеется: зал для занятий настольным теннисом, футбольное поле, три 

спортивных зала, спортивные объекты на открытой местности. 

Одной из составляющих здоровья детей является организация 

безопасной среды, которая включает в себя планы по различным направлениям 

профилактической работы по безопасности жизнедеятельности всех участников 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Вне образовательной организации: 

- привитие навыков ЗОЖ, участие детей в спортивных соревнованиях различного уровня, 

сдача норм ГТО, использование спортивной инфраструктуры гимназии для занятий 

жителями микрорайона, сотрудничество со спортивной школой «Ника». 

На уровне образовательной организации: 

- выявления уровня здоровья учащихся и целенаправленного отслеживания в течение 

периода обучения (проведение медицинских осмотров); создание  информационного 

банка показателей здоровья и образа жизни обучающихся ; организация  системы 

профилактической работы по формированию ЗОЖ; проведение социально – 

психологического тестирования, организация Дней здоровья, проведение туристических 

слетов, осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического 

мониторинга и диагностики за состоянием здоровья учащихся. 

На уровне классов: 

-ведение просветительской работы с обучающимися и их родителями, 

-вовлечение обучающихся в занятия спортом, 

-профилактика употребления ПАВ, 



-проведение круглых столов «Умей сказать  - нет!» 

На уровне обучающихся: 

- формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления здоровья 

и навыков здорового образа жизни, 

- формирование у учащихся потребности ЗОЖ через урочную и внеурочную деятельность, 

-популяризация занятий различными видами спорта. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ организуемой в гимназии № 11 воспитательной деятельности 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их 

решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на  использование его результатов  для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности  является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 

и проект направленных на это управленческих решений. 

Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности 

гимназии заключается в объективности и надежности критериев и показателей, 

отражающие целостную картину деятельности.  

Анализ воспитательной деятельности гимназии № 11 осуществляется ежегодно  

силами классных руководителей и администрацией с  привлечением (при необходимости  

и по  решению  администрации гимназии) внешних экспертов.  

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной 

деятельности в гимназии № 11 являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

 



Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности  обучающихся 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью гимназии. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных  

объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы гимназии; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

V. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате поэтапной реализации Программы будет обеспечено: 



 -вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа 

патриотически настроенных молодых граждан; 

 -приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни; 

 -рост количества школьных общественных объединений, увеличение количества 

участников проектов; 

 -повышение социальной активности обучающихся; 

 -удовлетворенность  обучающихся и родителей жизнедеятельностью классного 

коллектива;  

-доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего 

удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей; 

 -рост участников и победителей в конкурсах и соревнованиях;  

- обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

 -повышение эффективности системы профессиональной ориентации учащихся; 

 -повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и 

возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного 

воспитания;  

- развитие социальной активности гражданской ответственности несовершеннолетних 

посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, 

 включение их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и 

актуальные проекты;  

-модернизация содержания программ дополнительной и внеурочной деятельности. 

При организации системы воспитательной работы необходимо уделить особое 

внимание эффективности воспитательного воздействия, его конечному результату. 

 

Черты личности 

младшего 

школьника 

Имеет широкий познавательный интерес, любознателен, наблюдателен, 

умеет сосредоточиться, владеет мыслительными операциями;  

-стремится быть причастным к труду взрослых, коллектива 

сверстников; 

 -проявляет готовность посочувствовать, поделиться с другими, оказать 

помощь; 

 - способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками, 

умеет попросить о помощи заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме; 

-обладает чувством собственного достоинства; 

-следит за своей внешностью и вещами; - наделен чувством уважения к 

своему дому, близким людям, к малой и большой Родине; 

-умеет замечать и приумножать красивое в природе, искусстве, труде, 

поступках людей; 

 стремится  в своих поступках быть правдивым, вежливым, делать  

доброе не напоказ. 

Черты личности 

выпускника  

Владеет системой знаний о различных сферах человеческой 

деятельности, являющейся основой формирования убеждений, т.е. 

мировоззрения; 

 -знает Конституцию Российской Федерации, этические и правовые 

нормы, регулирующие отношения человека к обществу, окружающей 



среде, умеет учитывать их при решении экономических, социальных, 

политических и экологических задач в рамках своей компетенции; 

 -способен в условиях развития науки, техники и изменяющейся 

социальной практики приобретать новые знания, используя 

современные образовательные 

технологии;  

 -понимает сущность и социальную значимость будущей или 

приобретенной профессии, знаком с проблемами, определяющими 

область профессиональной деятельности;  

-умеет на научной основе организовать свой труд; 

 -умеет критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать полученные данные, быть конструктивным в принятии 

решений; 

 -проявляет самостоятельность в ситуации выбора и умеет нести 

ответственность за принятое решение; 

 -владеет навыками сотрудничества;  

-владеет способами осуществления познавательной, коммуникативной, 

преобразовательной, художественно-эстетической деятельности; 

стремится к творчеству; 

 -убежден, что высшие ценности человеческой жизни – это добро, 

красота, любовь к людям; 

 -умеет управлять собой, своими эмоциями, творчески 

самосовершенствуется; 

 -владеет навыками организационной культуры; 

 -наделен чувством гражданской ответственности, стремится быть 

полезным окружающим людям; уважает свой народ и народы других 

стран; 

 -способен терпимо относиться к людям другой национальности и 

вероисповедания; 

 -умеет противодействовать асоциальным проявлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.2 к Приказу от 31.08.2021 № 363в 

2.2. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В данном разделе ООП СОО представлены рабочие программы по всем 

обязательным предметам на уровне среднего общего образования в Приложении. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов учебного плана являются частью 

основной образовательной программы среднего общего образования гимназии. Рабочие 

программы разработаны на основе требований ФГОС СОО, целевого раздела ООП СОО к 

результатам среднего общего образования и обеспечивают преемственность с 

содержанием основного общего образования. Рабочие программы разработаны с учетом 

программы воспитания и состоят из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. Содержание учебного предмета, курса;  

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

( п.18.2.2 ФГОС СОО)  

Рабочие программы разработаны педагогами с учетом примерных и авторских 

программ УМК Федерального перечня (перечень используемых программ утвержден 

приказом по гимназии от 31.08.2021 №363а) Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности, 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. В процессе изучения всех 

учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. В разделе Тематическое 

планирование раскрыт Инвариантный модуль рабочей программы воспитания 

«Школьный урок», в основе которого лежат базовые национальные ценности российского 

общества.  

Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода. 

Труд – уважение к труду и людям труда, нравственный смысл учения и самообразования, 

нравственный смысл труда, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии. 

Отечество – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, гражданское 

общество, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание, экологическая культура. 

Мир – мир во всём мире, поликультурный мир, многообразие и уважение культур и 

народов. 

Знания – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира. 

Культура – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, самовыражение личности в творчестве, эстетическое развитие личности,  

Здоровье – физическое здоровье, психическое здоровье, здоровый образ жизни.  

Человек – свобода личная и национальная, толерантность, социальная компетентность, 

социальная ответственность, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902254916&anchor=XA00MBO2NG#XA00MBO2NG


Духовные и культурные традиции многонационального народа Российской Федерации. 

Рабочие программы разработаны в соответствии с действующим Положением о 

рабочих программах. 

 

 

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА СТУПЕНИ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые личностный и метапредметные результаты 

10 класс 

Личностные результаты 

Оценивать ситуации и 

поступки: 

 

 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей: 

 

 

 

 

 

 

 

Ценность добра и красоты 

 

 

 

Ценность семьи 

 

Ценность Родины 

 

 

 

 

Ценность целостного 

мировоззрения 

 

 

 

 

Ценность социализации 

(солидарности) 

 

 

 

Учиться оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с 

разных точек зрения (нравственных, гражданско- 

патриотических, с точки зрения различных групп общества). 

Решать моральные дилеммы в ситуациях межличностных 

отношений и преодоления конфликтов. 

Уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою 

систему ценностей в общих ценностях (нравственных, 

гражданско-патриотических, ценностях разных групп). 

Осознавать и называть свои стратегические цели 

саморазвития – выбора жизненной стратегии 

(профессиональной, личностной и т.п.) 

Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях перед своей совестью и другими 

людьми. 

Учиться осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни 

других людей. 

Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах 

и поступках: – учиться отвечать за свои гражданские 

поступки перед своей совестью и гражданами своей страны; – 

отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 

равноправные, демократические порядки и препятствовать их 

нарушению. 

Постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение: – учиться признавать противоречивость и 

незавершённость своих взглядов на мир, возможность их 

изменения; – учиться осознанно уточнять и корректировать 

свои взгляды и личностные позиции по мере расширения 

своего жизненного опыта. 

Осознанно осваивать разные роли и формы общения 

(социализация): – по мере взросления включаться в различные 

стороны общественной жизни своего региона (экономические 

проекты, культурные события и т.п.); – учиться осознавать 

свои общественные интересы, договариваться с другими об их 

совместном выражении, реализации и защите в пределах норм 

морали и права; – учиться участию в общественном 

самоуправлении (классном, школьном, самоорганизующихся 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ценность образования 

 

 

 

Ценность здоровья 

 

 

 

Ценность природы 

сообществ и т.д.); – в процессе включения в общество 

учиться, с одной стороны, преодолевать возможную 

замкнутость и разобщенность, а с другой стороны, 

противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле 

группы, подавляющей личность. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу 

людям. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения 

стратегией рационального природопользования. Использовать 

экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметные 

(Регулятивные) 

результаты 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. Работать по самостоятельно составленному 

плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). Уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Метапредметные 

(Познавательные) 

результаты 

Самостоятельно ставить личностно необходимые учебные и 

жизненные задачи и определять, какие знания необходимо 

приобрести для их решения. Самостоятельно делать 

предварительный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоятельно выбранной 

образовательной траектории. Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения 

по самостоятельно выбранной образовательной траектории. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. Понимать систему взглядов 

и интересов человека (старшая школа). Владеть приемами 

гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования (старшая школа). Уметь выступать в 

качестве заказчика новых программно-аппаратных средств и 

сервисов. 

Метапредметные 

(коммуникативные) 

результаты 

При необходимости корректно убеждать других в правоте 

своей позиции (точки зрения). Понимать систему взглядов и 

интересов человека. Толерантно строить свои отношения с 



людьми иных позиций и интересов, находить компромиссы. 

 

11 класс 

Планируемые 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; 

 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 отношения 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. 

Планируемые метапредметные результаты 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК  

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

Ученик на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 



 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 



неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Ученик на углубленном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 



языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Ученик на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 



доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи.     

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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



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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 



 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 



 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 



 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи.     

 

Содержание курса 

10 класс (99 часов) 

Введение – 1 ч. Основное содержание темы. Введение в курс русского языка 10 

класса. Цели и задачи курса. 

Общие сведения о языке - 19 ч. Основное содержание темы. Гипотезы 

происхождения языка. Основные функции языка. Взаимосвязь языка и мышления. Язык 

как знаковая система. Естественные и искусственные языки. Единицы и уровни языка. 

Разница между языком и речью. Обучение написанию сочинения. Структурно-

содержательные особенности сочинения в формате ЕГЭ. Речь как процесс 

коммуникативной деятельности. Речь, формы речи. Характерные особенности разных 

форм речи. Формы речи.  Монолог. Составление монологических высказываний различной 

целевой направленности и их анализ. Формы речи.  Диалог. Организация групповой 

дискуссии на актуальную тему. Обучение написанию сочинения. Проблема текста; 

способы выявления и формулирования проблемы. Орфография. Правописание сложных 

слов. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание: строение, типы, виды грамматической 

связи. Особенности управления некоторых грамматических форм. Общая характеристика 

типов предложений. Порядок слов в предложении. Основы русской пунктуации. «Чужая» 

речь и способы её пунктуационного оформления  

Становление и развитие русского языка. – 14 ч. Основное содержание темы. 

Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка. Текст как 

результат речевой деятельности. Основные признаки текста. Способы и средства связи 

предложений в тексте. Функционально-смысловые типы речи (текстов). Орфография. 

Употребление прописных и строчных букв. Обучение написанию сочинения. Комментарий 

к проблеме; типы комментариев. Синтаксис и пунктуация. Главные члены двусоставного 

предложения: подлежащее и сказуемое. Типы сказуемых: простое глагольное, составное 

глагольное и составное именное. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Виды односоставных предложений. 

Краткая история русской письменности и реформы русского письма – 13 ч. 

Основное содержание темы. Возникновение и развитие славянской письменности. Из 

истории русской графики. Из истории русской орфографии. Принципы русской 

орфографии. Виды речевой деятельности и способы информационной переработки текста. 

Виды речевой деятельности: слушание, письмо, чтение. Обучение написанию сочинения. 

Авторская позиция, средства выражения авторской позиции. Способы информационной 



переработки текста: конспектирование, реферирование, аннотирование. Орфография. 

Правописание Н-НН в суффиксах слов разных частей речи. Синтаксис и пунктуация. 

Второстепенные члены предложения. Знаки препинания при приложении. Типы неполных 

предложений. Тире в неполном предложении. Обучение написанию сочинения. 

Аргументация собственной позиции; виды аргументов; структура аргумента. 

Лексика и фразеология - 20 ч. Основное содержание темы. Сущность слова как 

лексической единицы. Способы переноса лексических значений слова: метафора, 

метонимия, синекдоха. Лексическая омонимия и смежные с ней явления. Синонимия. 

Антонимия. Формирование и развитие русской лексики. Исконно русская, заимствования 

из славянских языков. Освоение заимствованных слов русским языком. Варваризмы и 

экзотизмы. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса. Лексика 

русского языка с точки зрения сферы употребления. Слова ограниченной сферы 

употребления, эмоционально-экспрессивная окраска слов; лексические средства 

выразительности. Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста 

проблемного характера. Фразеология; отличие фразеологизмом от свободных сочетаний 

слов. Типы фразеологизмов по степени слитности их компонентов. Классификация 

фразеологизмов с точки зрения происхождения, сферы употребления и стилистической 

окрашенности. Функциональные стили речи. Стили письменной речи. Научный стиль, его 

разновидности и особенности; анализ текса научного стиля. Официально-деловой стиль, 

его разновидности и особенности. Публицистический стиль, его разновидности и 

особенности. Стиль художественной литературы и его особенности. Стиль устной речи – 

разговорный стиль и его особенности. Орфография. Правописание приставок ПРИ - /ПРЕ -. 

Синтаксис и пунктуация. Общая характеристика сложных предложений. 

Сложносочинённые предложения. Знаки препинания в сложносочинённом предложении.  

Фонетика - 16 ч. Основное содержание темы. Предмет фонетики, устройство 

речевого аппарата; гласные и согласные звуки. Выделение фонетических единиц. Звуки 

речи и фонемы; фонетическая транскрипция; изобразительные средства фонетики. 

Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного характера. 

Нормы русского литературного языка. Понятие языковой нормы. Формирование 

орфоэпической нормы. Орфоэпические нормы в области произношения сочетания звуков, 

произношения согласных звуков в заимствованных словах. Акцентологические нормы 

произношения отдельных слов. Орфография. Употребление Ь после шипящих. 

Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. Правописание приставок на З-/С-. 

Правописание букв И и Ы после приставок на согласную. Правописание гласных в корнях 

слов, проверяемых ударением. Правописание согласных в корнях, находящихся в слабой 

позиции по признаку глухости-звонкости. Синтаксис и пунктуация.  Общая характеристика 

сложноподчинённых предложений, виды придаточных предложений. Знаки препинания в 

сложноподчинённых предложениях. Типы соподчинения/ подчинения в 

сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными частями. 

Морфемика и словообразование - 16 ч. Основное содержание темы.  Основные 

виды морфем: корневая и аффиксальные: приставка, суффикс, окончание, постфикс, 

интерфикс. Изменения в морфемном составе слова. Морфемный анализ слова. Способы 

словообразования. Словообразовательный анализ слова. Сочинение-рассуждение на 

материале публицистического текста проблемного характера. Русский речевой этикет. 

Национальная специфика этикета. Орфография. Правописание чередующихся гласных в 

корнях слов. Правописание О-Ё после шипящих и Ц в разных морфемах. Правописание Ы-



И после Ц в разных морфемах. Синтаксис и пунктуация. Бессоюзные сложные 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Сложные 

синтаксические конструкции: сложные предложения с разными видами связи. 

11 класс (64 часа) 

Введение – 1 ч. 

Морфология как раздел грамматики – 1 ч. Принципы классификации слов по 

частям речи 

Основные качества хорошей речи – 2 ч.  Правильность речи. Богатство речи. 

Чистота речи. Точность речи. Логичность речи. Уместность речи. Выразительность речи; 

изобразительно-выразительные средства языка: тропы и фигуры речи 

Синтаксис и пунктуация – 15 ч. Знаки препинания при междометиях и 

обращении. Вводные компоненты. Синтаксическая функция имён существительных. 

Однородные члены предложения. Синтаксические функции прилагательных. Знаки 

препинания при обособленных определениях. Синтаксическая функция числительных. 

Обособленные уточняющие дополнения и знаки препинания при них. Синтаксические 

функции местоимений. Знаки препинания при союзе КАК. Синтаксическая функция 

глаголов. Знаки препинания при обособленных приложениях. Знаки препинания при 

согласованных и несогласованных определениях. Знаки препинания при деепричастных 

оборотах. 

Орфография – 12 ч. Правописание частиц НЕ с различными частями речи. 

Различение частиц НЕ и НИ. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание суффиксов прилагательных.  Правописание глаголов. Склонение 

числительных. Правописание местоимений. Н-НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Правописание гласных перед суффиксами деепричастий. Слитное, 

раздельное, дефисное написание наречий. 

Нормы языка и культура речи – 17 ч. Употребление предлогов и союзов в 

осложненных и сложных предложениях. Употребление форм имен существительных. 

Употребление форм имен прилагательных. Особенности употребления форм имен 

числительных. Особенности употребление форм некоторых местоимений. Особенности 

употребление форм глагола. Особенности употребления форм причастий и причастных 

оборотов. Особенности употребление форм деепричастий и деепричастных оборотов. 

Особенности употребления форм наречий. 

Части речи русского языка – 16 ч. Предлог как служебная часть речи. 

Собственные и нарицательные существительные. Род имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. Полные и краткие прилагательные. Разряды 

числительных по составу и по значению. Разряды местоимений по значению и их 

словообразование. Инфинитив глагола. Наклонение глагола. Спряжение глагола. Формы 

причастий. Образование причастий. Краткие причастия. Переход причастий в другие 

части речи. Вид деепричастий. Образование деепричастий. Классификация наречий. 

Степени сравнения. Словообразование наречий. Переход наречий в другие части речи. 

Слитное, раздельное, дефисное написание наречий. Особенности употребления наречий. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 



№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв

/ 

повтор

ение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Введение   1 1 0 0 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 

2. Общие сведения 

о языке 

19 17 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Развиваем приемы 

ораторского искусства» 

3. Становление и 

развитие 

русского языка  

14 12 2 0 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных школьников над 

их одноклассниками 

4. Краткая история 

русской 

письменности и 

реформы 

русского письма  

13 12 1 0 Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

5.  Лексика и 

фразеология 

20 18 2 0 Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации 

индивидуальных проектов 

6. Фонетика 16 14 2 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самообразования» 

7. Морфемика и 

словообразование 

16 14 2 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила безопасной 

работы в интернете» 

 

11 класс 

№ Наименование Общее Уроки К/р Резерв Модуль воспитательной 



п./п. разделов и тем 

уроков 

колич

ество 

часов 

/повто

рение 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1.  Введение 

1 1 0 0 

Привлечение внимания 

учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых 

явлений 

2.  Морфология как 

раздел грамматики 
1 1 0 0 

Бережное отношение к 

языку 

3.  Основные качества 

хорошей речи 

2 2 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Говори красиво!» 

4.  Синтаксис и 

пунктуация 

15 9 5 1 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Пишем грамотно!» 

5.  Орфография 
12 7 3 2 

Бережное отношение к 

языку 

6.  Нормы языка и 

культура речи 

17 15 0 2 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Говори красиво!» 

7.  Части речи 

русского языка 
16 14 2 0 

Бережное отношение к 

языку 

 

2.2.3. ЛИТЕРАТУРА  

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

Ученик на базовом уровне научится: 

   демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 



сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

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

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 



Ученик на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

   демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 



воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

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

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 



 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Содержание курса 

10 класс (99 часов) 

Введение – 1 ч. Основное содержание темы. Русская литература XIX века в 

контексте мировой культуры.  

Литература первой половины XIX века – 8 ч. Основное содержание темы. А.С. 

Пушкин: краткий обзор жизни и творчества. Философская лирика поэта. Поэма «Медный 

всадник». Образ Петра I во вступлении и в основном тексте поэмы. Тема «маленького 

человека» в поэме. М.Ю. Лермонтов: жизнь и творчество. Основные темы и мотивы 

лирики М.Ю. Лермонтова. Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголь: 

обзор жизни и творчества. Н.В. Гоголь «Невский проспект». Образ Петербурга. Н.В. 

Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести». 

Русская литература второй половины XIX века – 89 ч. Основное содержание 

темы. Становление и развитие реализма в русской литературе 1830-1850 годов.  Русская 

литературная критика второй половины XIX века. 

Иван Сергеевич Тургенев - 10 ч. Основное содержание темы. И.С. Тургенев. 

Судьба писателя. Формирование общественных и философских взглядов. Преходящее и 

вечное в художественном мире И.С. Тургенева. Творческая история романа «Отцы и 

дети». Нигилист Базаров и его прототипы. Трагический характер конфликта в романе. 

Споры Базарова с Павлом Петровичем. Сатирическое изображение Тургеневым 

представителей «отцов» и «детей». Базаров в кругу единомышленников. Базаров и 

Аркадий Кирсанов. Испытание дружбой. Внутренний конфликт в душе Базарова. 

Испытание любовью. Базаров и его родители. Изображение Тургеневым путей 

преодоления конфликта поколений. Базаров как «трагическое лицо». Финал романа. 

Николай Гаврилович Чернышевский - 2 ч. Основное содержание темы.  Жизнь 

и творчество   Н.Г. Чернышевского. История создания романа «Что делать?» Своеобразие 

жанра романа «Что делать?». Основные элементы его художественного мира. 

Иван Александрович Гончаров - 7 ч. Основное содержание темы. И.А. Гончаров: 

личность писателя. Своеобразие художественного таланта И.А. Гончарова. Роман 

«Обломов». Реалистические приёмы изображения героя в первой части. Полнота и 

сложность образа Обломова, истоки характера главного героя. Андрей Штольц как 

антипод Обломова. Смысл сопоставления героев в романе. Обломов и Ольга Ильинская: 

испытание героя любовью. Финал романа. Авторская оценка жизненного пути героя. 

Историко-философский смысл произведения. 

Александр Николаевич Островский – 8 ч. Основное содержание темы.  Личность 

и творчество А.Н. Островского. Творческая история и конфликт драмы «Гроза». 

Изображение драматических противоречий русской жизни в кризисную эпоху. Нравы 

города Калинова. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки её характера. Суть 

конфликта героини с «тёмным царством». Катерина в системе образов драмы «Гроза». 

Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме А.Н. Островского. 

Художественное своеобразие драматургии А.Н. Островского. В. ч. Драма 

«Бесприданница». 

Фёдор Иванович Тютчев - 3 ч. Основное содержание темы.  Ф.И. Тютчев: жизнь 

и творчество. Мир природы в поэзии Тютчева. Хаос и космос в поэзии Ф.И. Тютчева. 

Любовь в лирике Ф.И. Тютчева. 



Николай Алексеевич Некрасов - 9 ч. Основное содержание темы.  Н.А. Некрасов: 

личность и творчество поэта. Народные истоки мироощущения Н.А. Некрасова. Тема 

гражданской ответственности перед народом. Художественное своеобразие лирики Н.А. 

Некрасова. Новизна содержания и поэтического языка.  Кому на Руси жить хорошо». 

Историко-культурная основа произведения. Своеобразие композиции и языка поэмы, роль 

фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских представлений о 

счастье. Крестьянские судьбы в изображении Н.А. Некрасова: Яким Нагой и Ермил 

Гирин. Вера поэта в духовную силу, богатырство народа. Матрена Тимофеевна и дед 

Савелий. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый финал произведения. 

Неразрешённость вопроса о народной судьбе. 

Афанасий Афанасьевич Фет - 2 ч. Основное содержание темы.  «Остановленные 

мгновения» в стихотворениях А.А. Фета. Характерные особенности лирики А.А. Фета, её 

новаторские черты. 

Алексей Константинович Толстой - 3 ч. Основное содержание темы. Стремление 

к пушкинской универсальности и гармонии в творчестве А.К. Толстого. Сатирические 

произведения А.К. Толстого. Образ Козьмы Пруткова, его место в русской поэзии.  Р. р. 

Литературоведческий практикум. Любовная лирика А.К. Толстого. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин - 2 ч. Основное содержание темы. М. Е. 

Салтыков-Щедрин. Проблематика и жанровое своеобразие сатиры «История одного 

города». Глуповские градоначальники и народ: гротескное изображение пороков 

государственной власти в России. 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века -1 ч. Основное 

содержание темы. Страницы истории западноевропейского романа XIX века. Ф. Стендаль, 

О. де Бальзак, Ч. Диккенс (обзор). 

Фёдор Михайлович Достоевский - 11 ч. Основное содержание темы. Ф. М. 

Достоевский: судьба писателя, трагические обстоятельства, сформировавшие его 

мировоззрение. Роман «Преступление и наказание». Отражение атмосфера 60-х годов XIX 

века в романе. Петербургские углы. «Униженные и оскорблённые» в романе. Теория 

Раскольникова как причина его преступления. Глубина психологического анализа в 

романе. Идея и натура Раскольникова. Наказание героя. Второстепенные персонажи, их 

роль в повествовании. Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). 

Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге 

романа. Нравственный смысл произведения, его связь с взглядами Ф.М. Достоевского. 

Лев Николаевич Толстой - 17 ч. Основное содержание темы. Этапы биографии 

Л.Н. Толстого и их отражение в творчестве. Политические и философские взгляды Л.Н. 

Толстого. «Война и мир» как роман-эпопея. Творческая история произведения. 

Сатирическое изображение большого света в романе. Семьи Ростовых и Болконских: 

различие семейного уклада и единство нравственных идеалов. Изображение 

безнравственной сути войны 1805-1807 годов. Аустерлицкое сражение, его роль в судьбе 

князя Андрея Болконского. Образ Наташи Ростовой. Духовные искания любимых героев 

Толстого: Пьера, князя Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах 

героев романа. Изображение Л.Н. Толстым народного характера войны. Наполеон и 

Кутузов. Взгляд Л.Н.Толстого на роль личности в истории. Проблемы истинного и 

ложного. Картины войны в романе. Бородинское сражение как идейно- композиционный 

центр романа. Народность в понимании Л.Н. Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. 

Финал произведения. Смысл названия романа-эпопеи «Война и мир». 



Николай Семёнович Лесков - 2 ч. Основное содержание темы. Н.С. Лесков: 

самобытность таланта и особенность идейной позиции. Н.С. Лесков «Очарованный 

странник». Формирование типа русского праведника в трагических обстоятельствах 

жизни. Судьба Ивана Флягина. 

Антон Павлович Чехов - 8 ч. Основное содержание темы. А. П. Чехов. Личность 

писателя, особенности его художественного мироощущения. Проблематика и поэтика 

рассказов 80-90-х годов. Борьба живого и мёртвого в рассказах А.П. Чехова. Тема гибели 

человеческой души в рассказе А.П. Чехова «Ионыч». «Вишневый сад». Особенности 

конфликта, система персонажей в пьесе. Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, 

Гаев. Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение автора к героям. 

Черты «новой драмы» А.П. Чехова в пьесе «Вишнёвый сад».  

Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века -2 ч. Основное 

содержание темы. Творческий путь Г. Ибсена. Особенности его драматургии.  Ги де 

Мопассан. Новелла «Ожерелье». Пьесы Б. Шоу. Социальная проблематика пьес. Юмор и 

сатира в драматургии Б. Шоу. 

Итоговый урок – 1 ч. Нравственные уроки русской литературы XIX века. 

 

11 класс (96 часов) 

Введение – 1 ч. Изучение языка художественного текста. 

Из мировой литературы – 2 ч. Э.-М. Ремарк «На западном фронте без перемен»: 

потерянное поколение. Ф. Кафка «Превращение»: абсурд бытия. 

Особенности русской литературы начала XX века. Проза XX века – 9 ч. 

Писатели – реалисты начала XX века. И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А. 

Бунина. Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско». Рассказы И.А. Бунина о любви: «Солнечный удар». А.И. Куприн. Жизнь и 

творчество. Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». Талант любви в 

рассказе А.И. Куприна «Гранатовый браслет». 

Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии Серебряного века – 6 ч.  

Особенности поэзии начала 20 века. Лирика поэтов-символистов. В.Я. Брюсов. Лирика 

поэтов-символистов. К.Д. Бальмонт. Акмеизм. Мир образов Николая Гумилева. 

Футуризм. Русские футуристы 

М. Горький – 7 ч. Очерк жизни и творчества. Романтизм Горького. Рассказ 

«Старуха Изергиль». Смысл противопоставления Данко и Лары. М. Горький. «На дне» как 

социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного 

разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и 

их трагическое столкновение. 

А.Блок – 3 ч. Личность и творчество. Романтический мир раннего Блока. Тема 

Родины в поэзии Блока. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие 

современниками. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы её 

выражения в поэме. Многозначность финала. Новокрестьянская поэзия Н. Клюева, С. 

Клычкова, П. Орешина (обзор). 

Сергей Есенин – 5 ч. С. Есенин как национальный поэт. Любовная лирика С.А. 

Есенина. Поэма С.А. Есенина «Анна Снегина». «Отговорила роща золотая...». 

Филологический анализ текста. 



Владимир Владимирович Маяковский – 5 ч. Жизнь и творчество. Поэт и 

революция. Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Поэма «Облако в штанах». В.В. Маяковский. Сатирическая лирика и 

драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора.  

Литературный процесс 20-х годов – 3 ч. И.Э. Бабель «Конармия». Развитие жанра 

антиутопии в романе Е.И. Замятина «Мы». Сатира М.М. Зощенко. 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы – 2 ч. Судьба 

человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Характерные черты времени в повести А. 

Платонова «Котлован». 

М. А. Булгаков – 7 ч. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита».  

Своеобразие жанра и композиции романа. «Мастер и Маргарита».  Многоплановость, 

разноуровневость повествования. «Мастер и Маргарита».  Сочетание реальности и 

фантастики. «Мастер и Маргарита» – апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе 

М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

М. И. Цветаева – 2 ч. Жизнь и творчество Тема творчества, миссии поэта, 

значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Трагичность поэтического мира 

Цветаевой 

О. Э. Мандельштам – 1 ч. Жизнь и творчество. Описательно-живописная манера 

и философичность поэзии Мандельштама.  

Темы русской истории в литературе 30-х годов – 3 ч. А. Толстой «Пётр 

Первый». Композиция романа «Петр Первый». Образ Петра. Становление личности. 

Б.Л. Пастернак – 3 ч. Творческий путь. Поэт и эпоха. Лирика.  Человек и природа. 

Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». 

А. А. Ахматова – 4 ч. Жизнь и творчество. Поэзия женской души. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Судьба России и судьба 

поэта в лирике А.А. Ахматовой. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл 

названия поэмы.  

Н. А. Заболоцкий – 2 ч. Человек и природа в лирике.  

М. А. Шолохов – 8 ч. Жизнь, творчество, личность. Картины жизни донских 

казаков в романе «Тихий Дон». «В мире расколотом надвое». Гражданская война в 

изображении Шолохова. Идея дома Пантелея Мелехова и мысль семейная Натальи 

Мелеховой. Григорий Мелехов на грани в борьбе двух эпох. Характер и судьба Аксиньи 

Астаховой. 

А.Т. Твардовский – 5 ч. Творчество и судьба. Поэма «Страна Муравия». Поэма 

«По праву памяти». Народный характер поэмы «Василий Теркин». Лирика А.Т. 

Твардовского. Стихи о войне. Поэзия и проза периода Великой Отечественной войны 

(обзор). 

А. И. Солженицын – 2 ч. Жизнь и творчество. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». «Архипелаг ГУЛАГ». Отражение в романе трагического опыта русской 

истории.  

 Из мировой литературы – 2 ч. После войны. А. Камю «Посторонний»: 

экзистенциализм и отчуждение. Э.Хемингуэй «Старик и море». 

Полвека русской поэзии – 6 ч. «Поэтическая весна». Стихи поэтов-фронтовиков. 

Время «поэтического бума». «Тихая лирика» и поэзия Н. Рубцова. Поэзия новой волны. 



Поэзия Иосифа Бродского. Из мировой литературы. Современность и постсовременность.  

(Ф.Саган и Г. Маркес)  

Русская проза 1950 - 2000-х годов – 7 ч. Повести о войне. В. Некрасов «В окопах 

Сталинграда». Обсуждение повести В. Кондратьева «Сашка». Лейтенантская проза Ю. 

Бондарева. Деревенская проза. В.П. Распутин «Последний срок», «Прощание с Матёрой». 

Актуальные и вечные проблемы в повести В.Г. Характеры и сюжеты В.М. Шукшина.  

Драматургия А. Вампилова. Стечение обстоятельств в пьесе «Старший сын». 

Взаимоотношения человека и природы в рассказах В.П.Астафьева «Царь-рыба». 

Литература на современном этапе – 1 ч. Распутина «Прощание с Матёрой». 

Характеры и сюжеты В.М. Шукшина. Драматургия А. Вампилова. Стечение 

обстоятельств в пьесе «Старший сын». Взаимоотношения человека и природы в рассказах 

В.П. Астафьева «Царь-рыба». 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв

/ 

повтор

ение 

Модуль программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. Введение   1 1 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Обзор 

ресурсов для 

самообразования» 

2. Литература первой 

половины XIX 

века. 

8 7 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Развиваем 

приемы ораторского 

искусства» 

3. Русская литература 

второй половины 

XIX века 

87 78 9 0 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками 

4. Страницы 

зарубежной 

литературы конца 

XIX – начала XX 

века 

2 2 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Основные 

правила безопасной 

работы в интернете» 

5. Итоговый урок 1 1 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Обзор 

ресурсов для 

самоопределения» 

 



11 класс 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки 
К\Р и 

др. 

Резерв

/ 

повтор

ение 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется через 

1.  Введение 1 1 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом * 

«Толерантность — что 

это такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным.» 

2.  
Из мировой 

литературы 
2 2 0 0 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов 

3.  

Особенности 

русской литературы 

начала XX века. 

Проза начала XX 

века.  

9 8 1 0 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов 

4.  

Разнообразие 

творческих 

индивидуальностей 

в поэзии 

Серебряного века.  

6 6 0 0 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов 

5.  М. Горький 7 6 1 0 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов 

6.  А.А. Блок 3 3 0 0 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов 

7.  Новокрестьянская 5 5 0 0 Инициирование и 



поэзия. Сергей 

Есенин 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов 

8.  В.В. Маяковский 5 5 1 0 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов 

9.  
Литературный 

процесс 20-х годов. 
3 3 0 0 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов 

10.  

Сложность 

творческих поисков 

и писательских 

судеб в 30-е годы. 

2 2 0 0 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов 

11.  

М. А. Булгаков 

«Мастер и 

Маргарита» 

7 7 1 0 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов 

12.  М. И. Цветаева 2 2 0 0 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов 

13.  О. Э. Мандельштам. 1 1 0 0 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов 

14.  
Темы русской 

истории в 
3 2 0 1 

Инициирование и 

поддержка 



литературе 30-х 

годов. 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов 

15.  Б.Л. Пастернак 3 3 0 0 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов 

16.  А.А. Ахматова 4 4 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом 

«Толерантность — что 

это такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным.» 

17.  Н. А. Заболоцкий. 2 1 1 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом 

«Толерантность — что 

это такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным.» 

18.  М.А. Шолохов 8 8 1 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом 

«Толерантность — что 

это такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным.» 

19.  А.Т. Твардовский. 5 4 0 1 

Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом 

«Толерантность — что 

это такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным.» 

20.  А. И. Солженицын   2 2 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом 

«Толерантность — что 

это такое, суть, понятие и 



 

2.2.4.РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)  

Планируемые предметные результаты 

11 класс 

«Язык и культура»: 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

 распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного); 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально- культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка (в рамках изученного); 

явление. Что значит быть 

толерантным.» 

21.  
Из мировой 

литературы 
2 2 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом 

«Толерантность — что 

это такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным.» 

22.  
Полвека русской 

поэзии. 
6 6 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом 

«Толерантность — что 

это такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным.» 

23.  
Русская проза в 

1950 - 2000-е годы. 
7 7 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом 

«Толерантность — что 

это такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным.» 

24.  
Литература на 

современном этапе 
1 1 0 0 

Определение 

воспитательного 

потенциала уроков 

педагогом 

«Толерантность — что 

это такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным.» 



 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю 

происхождения таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари 

иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка (в рамках изученного); 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

 редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения    

лексического    значения    слова    и особенностей его употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

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

процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 



 владеть основными правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации; 

 создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

 создавать тексты  как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

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

 

Содержание курса 

11 класс (32 часа) 

Раздел 1. Язык и культура – 5 ч. Язык и речь. Язык и художественная 

литература. Тексты художественной литературы как единство формы и содержания.  

Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. 

Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи – 18 ч. Основные орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка. Обобщающее повторение 

фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Русская 

лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских 

писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. 

Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». Основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка. Морфологические нормы как 

выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с другими формами. 

Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны 

двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Речевой этикет. 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст – 9 ч. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. Текст как единица языка и речи. Признаки текста. Виды связей 

предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка 

текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и 

тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

 

Тематическое планирование 

11 класс 



№ 

п./п. 

Наименовани

е разделов и 

тем уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв

/ 

повто

рение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Язык и 

культура 

5 4 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Толерантность — что это 

такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным»  

2. Культура 

речи 

18 17 2 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

3. Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст  

9 8 1 0 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками. 

Культура речи. 

 

2.2.5.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

Ученик на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения: 

Говорение, диалогическая речь 

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

тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

графики); 



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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио текстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с 

четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио 

текстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

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

в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

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

содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 



- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I would 

start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

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

phone my parents); 

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

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

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

- употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

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

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 



Говорение, диалогическая речь 

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

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

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

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

действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as . as; not so . as; either . or; neither . 

nor; 



- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио текстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с 

четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио 

текстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

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

в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 



Орфография и пунктуация 

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

содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I would 

start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

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

phone my parents); 

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

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

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

- употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present 



Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

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

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

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 



- владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... It’s time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

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

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

действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as . as; not so . as; either . or; neither . 

nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами 

и пояснениями; 

- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 



- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

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

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Письмо 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

- делать выписки из иноязычного текста; 

- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

- четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

- соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 

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

соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

verbs) 

Грамматическая сторона речи 

- употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

- использовать в речи местоимения "one" и "ones"; 

- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 



- употреблять в речи инверсионные конструкции; 

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

- употреблять в речи эллиптические структуры; 

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intensifies, modifiers); 

- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

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

- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

- без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

- Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

- пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

- делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

- следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

- понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 

- детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

- прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

- определять замысел автора. 

Письмо 

- описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации 

и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

- создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 



- узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

- использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

- узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

- использовать в речи союзы despite/inspite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

- распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

- распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It's time you 

didit/I'd rather you talked to her/You'd better...); 

- использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

- использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen.../Barely 

did I hear what he was saying...); 

- употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

Содержание курса 

10 класс (99 часов) 

Модуль 1 – «Крепкие узы» - 13 часов. Занятия подростков в свободное время. 

Выражение вкусов и предпочтений. Черты характера. Общение. Выражение сарказма, 

гнева. Формы настоящего времени. Фразовые глаголы. Литература. L.M. Alcott “Little 

Women”. Неформальный стиль общения. Способы выражения совета, предложения. 

Алгоритм написания письма. Мода в Великобритании. Профессии. Дискриминации и 

защита прав. Перерабатывающая цепь. ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 2 – «Молодёжь в современном обществе» - 13 часов. Молодые 

Британские покупатели. Занятия в свободное время. Как расспросить о предпочтениях. 

Свободное время. Грамматика. Инфинитив или герундий. Литература Э.Нэсбит «Дети с 

железной дороги». Письмо. Короткие сообщения. Спортивные события Британии. 

Ответственность по отношению к деньгам. Чистый воздух. ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 3 - «Образование и профессии» - 11 часов. Типы школ и школьная 

жизнь. Профессии. Выражение желаний и намерений. Грамматика. Будущее время. 

Литература. А.П.Чехов «Душечка». Письмо официального стиля. Американская школа. 

Вымирающие животные. ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по ЕГЭ. 

Модуль 4 - «Природа и экология» - 11 часов. Защита окружающей среды. 

Окружающая среда. Выражение проблемы, надежды. Грамматика. Модальные глаголы. 

Литература А.К.Доэль. Потерянный мир. Письмо «За и против». Большой барьерный риф. 

Тропические джунгли. ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 5 – «Каникулы» - 12 часов. Красивый Непал! Проблемы и жалобы на 

отдыхе. Как поделиться опытом путешественника. Грамматика.  Артикли. Прошедшие 

времена.  Литература.  Ж.Верн. «Вокруг света за 80 дней». Письмо. Рассказы. Река Темза. 

География. Погода. Подводный мусор. ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению 

заданий формате ЕГЭ. 



Модуль 6 - «Еда и здоровье» - 13 часов. Полезная еда. Диета и здоровье 

подростков. Грамматика. Условные предложения. Литература. Ч. Диккенс. «Оливер 

Твист». Структура доклада. Написание доклада. Вечер Р. Бёрнс. Анатомия Здоровые зубы. 

Органическое земледелие. ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ. 

Рецепты традиционных русских блюд. 

Модуль 7 - «Развлечения» - 13 часов. Досуг подростков. В театре. Грамматика. 

Страдательный залог. Литература.  Г. Лерукс. «Призрак оперы». Письмо. Отзыв на фильм. 

Музей мадам Тюссо. Триумф любителей. Бумага вокруг нас. ЕГЭ в фокусе 7. Практикум 

по ЕГЭ. Балет в Большом театре. 

Модуль 8 - «Современные технологии» - 13 часов. Высокотехнологичные 

приборы. Электронное оборудование и проблемы. Грамматика. Косвенная речь. 

Литература. Г.Уэлс. «Машина времени». Письмо. Эссе, выражающие мнения. 

Культуроведение. Британские изобретатели. Альтернативные источники энергии. ЕГЭ в 

фокусе 8. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. Исследование космоса. 

 

11 класс (96 часов) 

Модуль 1. Взаимоотношения – 14 ч. Основное содержание темы. Семейные узы. 

Взаимоотношения с друзьями, родителями, учителями. О.Уайлд «Преданный друг». 

Воспоминания о детстве. Современная английская семья. Описание внешности человека. 

«Многонациональная Британия». Викторианская эпоха: типы семей. Охрана окружающей 

среды. Жизнь в России. Грамматический материал. Видовременные формы глагола. 

Фразовый глагол «come». Прилагательные, описывающие характер и внешность человека. 

Модуль 2. Стрессовые ситуации – 13 ч. Основное содержание темы. Стресс и 

здоровье. Давление со стороны ровесников. Жалобы, извинения. Ш. Бронте. «Джейн 

Эйр». Неформальные и электронные письма. Нервная система. Обертка на упаковке. 

Грамматический материал. Придаточные предложения цели, причины, результата. 

Придаточные определительные. Фразовый глагол «put». 

Модуль 3. Ответственность – 12 ч. Основное содержание темы. Преступления и 

наказания Права и обязанности. Ч. Диккенс. Эссе-мнение (структура, клише) Статуя 

Свободы. Всеобщая декларация прав человека: права и запреты. Заботишься ли ты об 

охране окружающей среды? Грамматический материал. Инфинитив. Герундий. Фразовый 

глагол «keep». 

Модуль 4. Опасность – 12 ч. Основное содержание темы. Досуг молодежи. 

Болезни. Оказание помощи. М. Твен «Приключения Т. Сойера». Ф. Найтин-гейл. Великий 

пожар в Лондоне. Загрязнение воды. Грамматический материал. Страдательный 

залог. Фразовый глагол «go». Средства выразительности. 

Модуль 5. Кто ты? – 13 ч. Основное содержание темы. Жизнь на улице. Проблемы 

с соседями. Проблемы города. Т. Гарди «Тэсс из рода д‘Эр-бервиллей». Письма-

предложения. Дома Британии. Письма-рекомендации. Урбанизация в современном мире. 

«Зелёные пояса». Грамматический материал. Модальные глаголы. Фразовый глагол «do». 

Модуль 6. Средства связи – 11 ч. Основное содержание темы.  Исследование 

космоса. Космические технологии. СМИ. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». 

Языки Британских островов. Способы общения. Загрязнение океана. Грамматический 

материал. Косвенная речь. Фразовый глагол «talk». 

Модуль 7. Планы на будущее – 11 ч. Основное содержание темы Надежды и 

мечты. Образование и обучение. Будущая профессия.  Р. Киплинг. «Если…» 



Официальные и электронные письма. Студенческая жизнь. Волонтерство. Диана Фоссей- 

популяризатор охраны дикой природы. Грамматический материал. Условные 

предложения. Фразовый глагол «carry». 

Модуль 8. Высокие технологии – 10 ч. Основное содержание темы. Места, 

которые привлекают туристов (Географические особенности). Аэропорты и воздушный 

транспорт. Путешествие на самолете. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Описание 

местности (Мое любимое место) Поездка в США. Современное искусство. Заповедные 

места планеты. Грамматический материал. Инверсия. Существительные. Наречия. 

Фразовый глагол «check». 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки 
К\Р и 

др. 

Резерв

/ 

повтор

ение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Крепкие узы   13 11 1 1 

Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Толерантность — что это 

такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным.» 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации 

индивидуальных проектов 

2. 

Молодёжь в 

современном 

обществе 

13 12 0 1 

Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

3. 
Образование и 

профессии 
11 9 1 1 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных школьников 

над их одноклассниками 

4. 
Природа и 

экология 
11 10 0 1 

Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Как 

применять знания об 

экологии в жизни» 

5.  Каникулы 12 10 1 1 

Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Мои 

путешествия по городам 

России» 

6. Еда и здоровье 13 12 0 1 

Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Принципы 



здорового образа жизни» 

7. Развлечения 13 11 1 1 

Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Находим 

прекрасное в жизни». 

8. 
Современные 

технологии 
13 11 1 1 

Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Достижения и открытия 

российской науки и 

искусства» 

 

11 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р и 

др. 

Резерв

/ 

повтор

ение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Взаимоотношения   14 12 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Толерантность 

— что это такое, суть, 

понятие и явление. Что 

значит быть толерантным.» 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации 

индивидуальных проектов 

2. Стрессовые 

ситуации 

13 11 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

3. Ответственность  12 10 1 1 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками 

4. Опасность  12 10 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Основные 

правила безопасной работы 

в интернете» 

5.  Кто ты? 13 11 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Что такое 



личные границы» 

6. Средства связи  11 10 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Обзор 

ресурсов для 

самообразования» 

7. Планы на будущее 11 10 1 0 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках 

8. Высокие 

технологии 

10 10 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Достижения и 

открытия российской науки 

и искусства» 

 

2.2.6.ИСТОРИЯ  

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

Ученик на базовом уровне научится:  

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  



 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 



 владеть элементами проектной деятельности. 

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

-  составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

-  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 

роль России в мировом сообществе; 



- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

Содержание курса 

10 класс (66 часов) 

Введение.  – 1 ч. 

Россия в годы «великих потрясений» - 11 ч. Россия и мир накануне Первой 

мировой войны. Российская империя в Первой мировой войне. Великая российская 

революция: Февраль 1917 г. Великая российская революция: Октябрь 1917 г. Первые 

революционные преобразования большевиков. Экономическая политика советской 

власти. Военный коммунизм. Гражданская война. Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах. Идеология и культура периода Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920 – 1930-х гг.  – 13 ч. Экономический и политический 

кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу.  Экономика нэпа. Образование СССР. 

Национальная политика в 1920-е гг. Политическое развитие в 1920-е гг. Международное 

положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Культурное пространство советского 

общества в 1920-е гг.  «Великий перелом». Индустриализация.  Коллективизация 

сельского хозяйства. Политическая система СССР в 1930-е гг. Советская национальная 



политика в 1930-е гг. Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. СССР и 

мировое сообщество в 1929-1939 гг. 

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.– 12 ч. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 

июня 1941 – ноябрь 1942 г.). Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного 

перелома. Человек и война: единство фронта и тыла. Второй период Великой 

Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 г.). Народы СССР в борьбе 

с фашизмом.   Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Советская разведка и контрразведка в годы Великой 

Отечественной войны. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. – 5 ч. Мир накануне Первой 

мировой войны. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Первая 

мировая война. 1914 – 1918 гг.  

Межвоенный период (1918 – 1939) – 21 ч. Последствия войны: революции и 

распад империй. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-

е гг. Страны запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в 

Италии. Мировой экономический кризис 1920-1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода.  Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Нарастание агрессии в мире. 

Установление нацистской диктатуры в Германии. Борьба с фашизмом. Народный фронт 

во Франции и Испании.  Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Восток в 

первой половине ХХ в. Латинская Америка в первой половине ХХ в. Культура и 

искусство в первой половине ХХ в.  

Вторая мировая война. – 3 ч. Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Итоги Второй 

мировой войны. Послевоенное урегулирование.  

 

11 класс (64 часа) 

Мир во второй пол. XX – н. XXI вв. - 19 ч. Завершающий этап Второй мировой 

войны. Разгром Германии. Потсдамская конференция. Поражение и капитуляция Японии. 

Социально-экономическое развитие Запада во второй половине ХХ века Экономический 

кризис 1974-1975 гг. Неоконсервативная волна. Общественно-политическое развитие 

Запада в 1945-1980-х годах. США. Общественно-политическое развитие Запада в 1945-

1980-х годах. Западная Европа. Социалистические страны и особенности их развития 

после II Второй мировой войны. Установление просоветских режимов. Разделенная 

Германия.  1956 и 1968. Польша, Венгрия, Чехословакия. Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй половине ХХ века. Послевоенное устройство мира. 1945-

1970-е годы. Создание ООН. Начало «холодной войны». НАТО и ОВД. Гонка 

вооружений. Вьетнамская война. Карибский кризис. Международные отношения в 1970-е 

– 1980-е годы. Мир на рубеже ХХ-ХХI вв. НТР. Интеграционные процессы – ЕЭС, АТЭС. 

Война на Балканах. Создание однополярного мира. Развитие научной мысли. Научно-

технический прогресс. Социокультурное развитие. Эмансипация. Образование. Культура. 

Основные тенденции развития мирового искусства. 

Советская сверхдержава – 24 ч. Новая сверхдержава и «холодная война». 

Расстановка сил в мире. Начало «холодной войны».  Эскалация «холодной войны». Новая 



сверхдержава и «холодная война». Берлинский кризис. Корейская война. Сталинизм и 

послевоенное общество. Создание ракетно-ядерного щита. Восстановление. Источники, 

трудности. Сталинизм и послевоенное общество. Последние годы И.В. Сталина, 

Ленинградское дело. Реформы и реформаторы.  Борьба за власть. Реформы Н.С.Хрущева, 

причины и ход. Промышленность. Социальная политика. Реформы и реформаторы. 

Оттепель. XX съезд КПСС. Внешняя политика СССР в годы реформ. Осложнение 

международной обстановки. Карибский кризис. Внешняя политика СССР в годы реформ. 

Идеология, образование и культура в послевоенное время. Время консерваторов 

Внешнеполитический курс СССР. Несостоявшаяся разрядка. Доктрина Брежнева.  К 

новому противостоянию. Вьетнамская война. Накануне перемен. Истоки «перестройки». 

Противоречия в экономике. Кризисные явления в системе. Начало перестройки. Первый 

этап преобразований. Антиалкогольная компания. Борьба программ. Экономическая 

перестройка Реформы М.С. Горбачёва. Распад СССР. Демонтаж советских структур. 

Отмена 6-й статья конституции. Обострение обстановки. Становление многопартийности. 

Демонтаж советских структур. Трудный путь к демократии. Декларация о суверенитете. 

Обострение межнациональной обстановки. Парад суверенитетов. 

СССР: от сверхдержавы к распаду – 21 ч.  Экономические реформы и их 

последствия. Либеральные реформы в экономике. Приватизация. Романтический период 

рынка. Аграрная и военная реформы. Цена реформ. Экономические реформы и их 

последствия. Либеральные реформы в экономике. Приватизация. Романтический период 

рынка. Аграрная и военная реформы. Внешнеполитический курс России. Российская 

культура. Новый курс В.В. Путина.  Современная Россия. Внешняя политика России в 

начале XXI века. Россия в 2008-2018. Кризис 2008. Президентские выборы 2012. 

Украинский кризис. Присоединение Крыма. Россия под санкциями. Внешняя политика. 

Россия в 2008-2018. Кризис 2008. Президентские выборы 2012. Украинский кризис. 

Присоединение Крыма. Россия под санкциями. Внешняя политика. 

 

Тематическое планирование 

  

10 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв

/ 

повто

рение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1.  Введение  1 1 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 



проектов. 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную деятельность, 

олимпиады. 

2.  Россия в годы 

«великих 

потрясений» 

11 10 1 1  Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Толерантность — что 

это такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным.» 

3.  Советский 

Союз в 1920 – 

1930-х гг. 

13 12 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

4.  Великая 

Отечественная 

война. 1941-

1945 гг. 

12 11 1 1 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Урок памяти. 

5.  «Мир накануне 

и в годы Первой 

мировой 

войны» 

5 4 0 1 Взаимопосещение уроков. 

 

6.  «Межвоенный 

период (1918 – 

1939)» 

21 20 0 1 День правовой помощи 

детям 

7.  «Вторая 

мировая 

война». 

3 2 1 0 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками. 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Урок памяти. 

 

11 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв

/ 

повтор

ение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 



1. Мир во второй 

пол. XX – н. XXI 

вв. 

19 19 0 0 Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации 

индивидуальных проектов 

2. Советская 

сверхдержава 

24 23 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Ресурсы для 

самообразования» 

3. СССР: от 

сверхдержавы к 

распаду 

21 20 1 0 

 

2.2.7.ГЕОГРАФИЯ  

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по 

географии являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;   

 формирование представления о современной географической научной картине 

мира и владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения 

 формирование картографической грамотности; овладение основными навыками 

нахождения, использования и презентации географической информации; 

 формирование умений выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 формирование умений вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на разных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 Ученик на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 



 определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 



 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 

Ученик получит возможность научиться 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 



 анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

11 класс 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по 

географии являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;   

 формирование представления о современной географической научной картине 

мира и владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения 

 формирование картографической грамотности; овладение основными навыками 

нахождения, использования и презентации географической информации; 

 формирование умений выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 формирование умений вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на разных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 



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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 



 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 



 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Содержание курса 

10 класс (33 часа) 

Введение – 1 ч.  Социально-экономическая (общественная) география в системе 

географических наук. Предмет социально-экономической географии мира, ее роль в 

формировании географической культуры. Представление о географической картине мира. 

Основные теории, концепции и методы исследований. Н. Н. Баранский, А. И. Витвер. 

Источники знаний. Особенности структуры курса. 

Политическая карта мира – 5 ч. Современная политическая карта мира 

Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. Количество, 

группировка и типология стран. Экономически развитые страны, их подгруппы. 

Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. Влияние 

международных отношений на политическую карту мира. Политическая карта мира после 

второй мировой войны. Новый этап международных отношений и политическая карта 

мира. Государственный строй стран мира. Формы правления и административно-

территориального устройства. Политико-географическое (геополитическое) положение 

стран и регионов как историческая категория. Концепции геополитики. Пр.р.№1. 

Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».   

Пр.р.№2. Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение 

во времени. 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды – 6 ч. Географическое ресурсоведение и геоэкология Взаимодействие общества и 

природы. Мировые природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности и 

классификациях природных ресурсов. Земельные ресурсы. Опустынивание и борьба с 

ним. Водные ресурсы суши и проблема пресной воды; пути ее решения. 

Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы; два лесных пояса Земли. 

Водные, минеральные энергетические и биологические ресурсы Мирового океана. 

Климатические и космические ресурсы как ресурсы будущего. Рекреационные ресурсы; 

всемирное природное и культурное наследие. Загрязнение окружающей среды и 

экологические проблемы. Антропогенное загрязнение окружающей среды; причины и 

последствия. Загрязнение литосферы, гидросферы, атмосферы. Пути решения 

природоохранных проблем. Природоохранная деятельность и экологическая политика. 

Географическое ресурсоведение и геоэкология. Международный характер проблемы 

«Общество и окружающая среда»; междисциплинарный характер этой проблемы; роль 

географии.  Пр.р.№3. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

География населения мира – 7 ч. Население как предмет изучения социально-

экономической географии. Численность и воспроизводство населения. Понятие о 

воспроизводстве (естественном движении) населения. Управление воспроизводством 

населения и демографическая политика. Качество населения как новое комплексное 

понятие. Состав (структура) населения. Половой состав населения. Возрастной состав 

населения; трудовые ресурсы. Образовательный состав населения как показатель его 



«качества». Этнический (национальный) состав населения; крупнейшие народы мира и 

языковые семьи. Одно- и многонациональные государства. Религиозный состав 

населения; мировые религии, их история и география. Главные очаги этнорелигиозных 

конфликтов. Размещение и плотность населения: большие контрасты. Причины внешних 

и внутренних миграций в мире.  Городское и сельское население. Городское население: 

возрастание роли. Понятие об урбанизации как глобальном процессе, общие его черты. 

Уровни и темпы урбанизации и их регулирование. Урбанизация в экономически развитых 

странах. Урбанизация в развивающихся странах, «городской взрыв». Крупнейшие города 

(агломерации) и мегалополисы мира. Особенности сельского расселения в разных 

регионах. Население и окружающая среда. Влияние урбанизации на окружающую среду. 

Экологические проблемы больших городов. Пр.р.№4. Объяснение (по результатам 

сравнения) процессов воспроизводства населения в двух регионах мира (по выбору). 

Пр.р.№5. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

 НТР и мировое хозяйство – 6 ч. Научно-техническая революция. Понятие об 

НТР. Характерные черты НТР. Составные части НТР: наука, техника и технология, 

производство, управление. Современный этап и перспективы НТР. Мировое хозяйство. 

Понятие о мировом хозяйстве; история его формирования. Понятие о международном 

географическом разделении труда. Международная экономическая интеграция; главные 

региональные и отраслевые группировки. Воздействие НТР на мировое хозяйство. 

Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически развитых 

странах; высокоразвитые, депрессивные, отсталые аграрные районы. Пространственные 

формы организации науки, культуры, образования. Культурные регионы мира. 

Воздействие НТР на размещение и территориальную структуру хозяйства; районы старого 

и нового освоения; старые и новые факторы размещения. Пр.р.№6. Сравнительная 

характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

География отраслей мирового хозяйства – 8 ч. Отрасли мирового хозяйства как 

предмет изучения социально-экономической географии. География промышленности. 

Топливно-энергетическая промышленность. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность как основа мировой энергетики; основные черты их размещения, 

главные грузопотоки. Электроэнергетика: структура производства на ТЭС, ГЭС и АЭС, 

основные черты географии. Нетрадиционные (альтернативные) источники энергии. 

Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные страны и районы. 

Основные черты географии черной и цветной металлургии; главные страны и районы; 

типы ориентации. Особенности географии машиностроения; главные страны и районы. 

Особенности географии химической, лесной и текстильной промышленности; главные 

страны и районы. Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда. 

География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство - вторая ведущая 

отрасль материального производства. Сельское хозяйство в экономически развитых и 

развивающихся странах. Понятие об агропромышленном комплексе и «зеленой 

революции». Растениеводство. Зерновые культуры - основа мирового сельского хозяйства. 

Другие продовольственные культуры, непродовольственные культуры; основные черты 

их размещения. География мирового животноводства. Сельскохозяйственные районы 

мира. Рыболовство; основные черты географии. Сухопутный транспорт: автомобильный, 

железнодорожный и трубопроводный. Его особенности в экономически развитых и 

развивающихся странах. Морской транспорт: судоходство, флот и порты. Главные 

международные морские каналы. Внутренний водный транспорт. Воздушный транспорт. 



Транспорт и окружающая среда. Международная торговля: оборот, товарная структура, 

географическое распределение. Другие формы международных экономических 

отношений: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг, научно-

технических знаний. Международный туризм как форма обмена услугами. Мировые 

информационные сети. Пр.р.№7. Составление экономико-географической характеристики 

одной из отраслей (по выбору) промышленности мира. 

 

11 класс (32 часа) 

Регионы и страны мира – 27 ч. Многообразие стран на политической карте мира. 

Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям ГП. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; 

НИС и др. группы). Понятие о географическом регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. Особенности ГП, истории открытия и освоения, природно – 

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально – 

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, Австралии. Пр.р. № 1. Составление ЭГХ двух стран «большой 

семёрки». Пр.р. №2. Классификация стран Зарубежной Азии. Пр.р. № 3. Сравнение 

экономики трёх зон Китая: Западной, Центральной и Восточной. Пр.р. № 4. Составление 

картосхемы международных экономических связей Японии. Пр.р. № 5. Составление 

картосхемы международных экономических связей Австралии. Пр.р. № 6. Сравнение двух 

макрорегионов США. Пр.р. № 7 Сравнительная характеристика двух стран Латинской 

Америки. 

Россия в современном мире – 2 ч. Россия на современной политической карте 

мира. Изменение ГП России во времени. Характеристика современных границ 

государства. Современное геополитическое положение России. Россия в МХ и МГРТ; 

география отраслей её международной специализации. Характеристика современного 

этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику будущего. 

Россия в системе международных финансово – экономических и политических 

отношений. Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнёры страны. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы 

внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Россия и страны СНГ. Участи е России в Международных 

социально – экономических и геоэкологических проектах. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества – 3 

ч. Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем 

человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Пр.р. № 10. Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества. 
 

Тематическое планирование 

  



10 класс 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Обще

е кол-

во 

часов 

Урок

и 

К\Р 

и др.  

Резе

рв/ 

повт

орен

ие 

Модуль программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. Введение  1 1 0 0  

2. Политическая карта 

мира.  

5 5 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Взаимоотношения 

человека и природы» 

3. География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды.    

6 6 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Вопросы 

экологии, будущее 

планеты» 

4. География населения 

мира.  

7 6 0 1 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках 

5. НТР и мировое 

хозяйство.  

6 6 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

применять знания об 

экологии в жизни» 

6. География отраслей 

мирового хозяйства.  

8 8 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Принципы 

сотрудничества в группе» 

  

11 класс 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв

/ 

повто

рение 

Модуль программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. Регионы и 

страны мира.  

27 27 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Взаимоотношения 

человека и природы» 

2. Россия в 

современном 

мире.  

2 2 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

применять знания об 



экологии в жизни» 

3. Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества 

3 3 0 0 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках 

  

 

2.2.8.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

Ученик на базовом уровне научится: 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 



 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

 



11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

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

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 



самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

  характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

  характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности; 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 



 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

разных формах (текст, схема, таблица). 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 



 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Содержание курса 

10 класс (66 часов) 

Человек в обществе – 20 ч. Представление об обществе как сложной системе: 

элементы и подсистемы. Социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы». Многовариантность общественного развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Общество как мир культуры – 16 ч. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Философские и научные представления о социальных 

качествах человека. Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. 

Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Понятие культуры. 

Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. 

Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в 

культуре. Мораль. Искусство. Познавательная деятельность человека. Чувственное и 



рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии. 

Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды 

человеческих знаний. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы 

мировоззрения. Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 

Правовое регулирование общественных отношений – 30 ч. Право в системе 

социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. Воинская обязанность. Призыв 

на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная 

система. Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

 

11 класс (64 часа) 

Экономическая жизнь общества – 24 ч. Введение в курс.  Человек и экономика.  

Экономика: наука и хозяйство. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Рыночные отношения в экономике. Структура и инфраструктура рынка. Роль фирм в 

экономике. Факторы производства и факторные доходы. Налоги. Правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. Успех в бизнесе: менеджмент, 

маркетинг. Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Основы денежной и 

бюджетной политики. Формирование бюджета РФ. Банковская система. Финансовые 

институты. Электронные деньги. Кредитование населения. Виды, причины и последствия 

инфляции. Занятость и безработица. Мировая экономика. Глобальные проблемы 



экономики. Рациональное экономическое поведение потребителя. Защита прав 

потребителя. Рациональное экономическое поведение производителя. Повторительно-

обобщающий урок по теме «Экономика». 

Социальная сфера общества – 12 ч. Социальная структура общества. Социальные 

нормы и отклоняющееся поведение. Нации и межнациональные отношения. Семья и быт. 

Гендер-социальный пол. Молодёжь в современном обществе. Демографическая ситуация 

в современной России. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Социальная сфера 

общества».  

Политическая сфера – 18 ч. Политика и власть. Политическая система. 

Гражданское общество и правовое государство. Практическая работа: «Демократические 

выборы». Политические партии и партийные системы. Политическая элита и 

политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. Политический 

процесс и культура политического участия. Повторительно-обобщающий урок: 

«Особенности политического процесса в России». Резерв времени: «Политика в 

современном мире». 

Заключение – 10 ч. Гуманитарные детерминанты будущего. Смысл жизни как 

глобальная проблема современности. Итоговое обобщение курса. Урбанизация в 

современном мире. Урок экологии. Контрольная работа по теме «Терминологический 

словарь. Политология». Резервный урок. Повторение и закрепление материала модуля. 

Вызовы современности и прогнозирование будущего. Системно-синергетическая модель 

эволюции. Повторение. Проекты 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Человек в 

обществе    

20 18 4 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Толерантность — что это 

такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным.» 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации 

индивидуальных проектов 

2. Общество как 

мир культуры 

16 15 2 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Как справляться со 

стрессом» 

3. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

30 29 1 1 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных школьников 

над их одноклассниками 

 



11 класс 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв/ 

повтор

ение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1.  Экономическая 

жизнь общества 

24 20 3 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Обзор 

ресурсов для 

самообразования» 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации 

индивидуальных проектов. 

2.  Социальная 

сфера общества 

12 9 2 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом». 

Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Толерантность — что это 

такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным.» 

3.  Политическая 

сфера 

18 10 6 2 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Толерантность — что это 

такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным.» 

4.  Заключение 10 7 3 0 Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

 

2.2.9.МАТЕМАТИКА 

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

Учебный модуль «Алгебра и начала анализа»  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 



 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области; 

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Ученик научится: 

 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач; 

 использовать базовые представления о множестве комплексных чисел при решении 

задач; 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов; 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, число е; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости вычислительные устройства; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции;  

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или 

радианах; использовать при решении задач табличные значения тригонометрических 

функций углов; выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 

обратно; 



 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; - 

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных 

уравнений и тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями; 

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

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и 

уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач;  

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач;  

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; - применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; применять при решении задач свойства и признаки 

арифметической и геометрической прогрессий; 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности; 

 владеть понятием производная функции; 

 уметь вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; владеть 

понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении задач; 



 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; применять 

теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач; 

 оперировать описательными характеристиками числового набора; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность событий, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятность событий на основе подсчета исходов; 

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства, а также оценивать, сравнивать и 

использовать при решении практических задач числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

 

Учебный модуль «Геометрия» 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Ученик научится: 

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

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;  

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

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

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 



 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул;  

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

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 

Ученик получит возможность научиться:  

 применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

 находить площадь сферы; 

 в повседневной жизни и при изучении других предметов использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других 

областей знаний. 

11 класс 

Учебный модуль «Алгебра и начала анализа»  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области; 

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Выпускник научится: 

 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач; 

 использовать базовые представления о множестве комплексных чисел при решении 

задач; 



 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов; 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, число е; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости вычислительные устройства; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции;  

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или 

радианах; использовать при решении задач табличные значения тригонометрических 

функций углов; выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 

обратно; 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; - 

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных 

уравнений и тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями; 

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

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и 

уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач;  

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач;  



 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; - применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; применять при решении задач свойства и признаки 

арифметической и геометрической прогрессий; 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности; 

 владеть понятием производная функции; 

 уметь вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; владеть 

понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; применять 

теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач; 

 оперировать описательными характеристиками числового набора; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность событий, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятность событий на основе подсчета исходов; 

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства, а также оценивать, сравнивать и 

использовать при решении практических задач числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

 

Учебный модуль «Геометрия» 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 



правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Выпускник научится: 

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

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;  

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

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

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул;  

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

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

 находить площадь сферы; 

 в повседневной жизни и при изучении других предметов использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других 

областей знаний. 

Содержание курса 

Учебный модуль «Алгебра и начала анализа» 

10 класс (132 часа) 

Действительные числа – 16 ч. Основное содержание темы. Повторение курса 

алгебры основной школы. Натуральные и целые числа. Рациональные числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Модуль действительного 

числа. Метод математической индукции. 

Числовые функции – 9 ч. Основное содержание темы. Определение числовой 



функции и способы ее задания. Свойства функций. Периодические и обратные функции.    

Тригонометрические функции – 24 ч. Основное содержание темы. Числовая 

окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс 

и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Функции у = sin x, у = 

cos x, их свойства и графики.  Построение графика функции   у =mf(x). Построение 

графика функции у =f(kx). Функции у= tg x, у= сtg x, их свойства и графики. Обратные 

тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения – 10 ч. Основное содержание темы. Простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических 

уравнений.  

Преобразование тригонометрических выражений – 21 ч. Основное содержание 

темы. Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности 

аргументов. Формулы приведения. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 

степени. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму.  Преобразование 

выражения А sinx + В cosx к виду С sin(x+t).   

Производная – 29 ч. Основное содержание темы. Числовые последовательности.  

Предел функции. Определение производной. Дифференцирование сложной функции. 

Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для исследования 

функций. Построение графиков функций. Применение производной для отыскание 

наибольших и наименьших значений.               

Комбинаторика и вероятность – 8 ч. Основное содержание темы. Правило 

умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких 

элементов. Биномиальные коэффициенты. Случайные события и вероятности. 

Комплексные числа – 9 ч. Основное содержание темы. Комплексные числа и 

арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная плоскость. 

Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Возведение комплексного числа 

в степень. Извлечение кубического корня из комплексного числа. Возведение 

комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из комплексного числа. 

Обобщающее повторение – 10 ч. Действительные числа. Числовые функции. 

Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Производная. 

Комбинаторика и вероятность. 

11 класс (128 часа) 

Многочлены – 10 ч. Основное содержание темы. Многочлены от одной 

переменной. Многочлены от нескольких переменных. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции – 24 ч. Основное содержание темы. 

Понятие корня п-ой степени из действительного числа. Функции , их свойства и 

графики. Свойства корня п-й степени. Преобразование иррациональных выражений. 

Понятие степени с любым рациональным показателем. Степенная функции, её свойства и 

график. 

Показательная и логарифмическая функции – 31 ч. Основное содержание темы. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 



Первообразная и интеграл – 9 ч. Основное содержание темы. Первообразная и 

неопределенный интеграл. Определенный интеграл.  

Элементы теории вероятностей и математической статистики – 9 ч. Основное 

содержание темы. Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон 

больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств – 33 ч. Основное 

содержание темы. Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. 

Равносильность неравенств. Уравнения и неравенства с модулями. Иррациональные 

уравнения и неравенства. Доказательство неравенств. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Системы уравнений. Задачи с параметрами 

Повторение – 12 ч. Основное содержание темы. Многочлены. Степени и корни. 

Степенные функции. Показательная и логарифмическая функции. Первообразная и 

интеграл. Элементы теории вероятностей и математической статистики. Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

 

Учебный модуль «Геометрия» 

10 класс (66 часов) 

Аксиомы стереометрии – 5 ч. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей – 19 ч. Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Угол 

между двумя прямыми. Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. 

Тетраэдр. Построение сечений. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 20 ч.  Перпендикулярность прямых 

в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. Расстояние от точки до 

плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Двугранный 

угол. Прямоугольный параллелепипед. 

Многогранники – 12 ч. Понятие многогранника. Правильная и усеченная 

пирамиды. Площадь полной поверхности пирамиды. Правильные многогранники. 

Векторы в пространстве – 6 ч. Сложение и вычитание векторов. Компланарные 

векторы. Правило параллелепипеда. Разложение векторов по трем некомпланарным 

векторам. 

Повторение материала 10 класса – 4 ч. Параллельность в пространстве. 

Перпендикулярность в пространстве. Векторы в пространстве. 

 

11 класс (64 часа) 

Метод координат в пространстве – 16 ч. Основное содержание темы. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Центральная и осевая симметрии. 

Зеркальная симметрия и параллельный перенос. 

Цилиндр, конус, шар – 16 ч. Основное содержание темы. Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 



плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел – 22 ч. Основное содержание темы. Понятие объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. Объём цилиндра. Вычисление 

объёмов тел с помощью интеграла. Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём 

конуса. Объём шара. Объём шарового сегмента, шарового сектора и шарового слоя. 

Площадь сферы 

Повторение – 10 ч. Основное содержание темы. Треугольники. Четырёхугольники. 

Окружность. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Векторы. Метод координат. 

Многогранники. Тела вращения. Объёмы тел. 

Тематическое планирование 

Учебный модуль «Алгебра и начала анализа». 

10 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Обще

е 

кол-

во 

часов  

Урок

и 

К\Р и 

др.  

Резер

в/ 

повто

рение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1.   Действительные 

числа. 

16 14 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных 

проектов» 

2. Числовые 

функции. 

9 7 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

3. Тригонометричес

кие функции 

24 22 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Организация 

шефства мотивированных 

и эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками». 

4. Тригонометричес

кие уравнения. 

10 8 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Работая по 

своему плану, вносить 



коррективы в текущую 

деятельность на основе 

анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

результатов» 

5.  Преобразование 

тригонометрическ

их выражений. 

21 19 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Что такое 

личные границы» 

6. Производная. 29 26 2 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Достижения и 

открытия российской 

науки и искусства» 

7.  Комбинаторика и 

вероятность 

8 6 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям» 

8. Комплексные 

числа. 

9 6 1 2 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять 

способ проверки 

достоверности 

информации». 

9. Обобщающее 

повторение 

6 5 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Основные 

правила безопасной 

работы в интернете» 

 

11 класс 



№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Обще

е кол-

во 

часов  

Уроки К\Р и 

др.  

Резер

в/ 

повто

рение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Многочлены   10 8 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации 

индивидуальных проектов» 

2. Степени и корни. 

Степенные 

функции 

24 18 4 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Как справляться со стрессом» 

3. Показательная и 

логарифмическа

я функции 

31 25 4 2 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Обзор ресурсов для 

самообразования» 

4. Первообразная и 

интеграл 

9 7 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Основные правила 

безопасной работы в 

интернете» 

5.  Элементы 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

9 8 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Что такое личные границы» 

6. Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

33 26 4 3 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Организация 

профориентационного 

пространства на уроках» 

7. Повторение 12 12 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Бережное отношение к книге» 

 

Учебный модуль «Геометрия» 

10 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Обще

е кол-

во 

часов  

Урок

и 

К\Р и 

др.  

Резер

в/ 

повто

рение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Аксиомы 

стереометрии  

5 5 0 0 Определение 

воспитательного потенциала 

урока: развиваем приемы 

ораторского искусства. 

2. Параллельность 

прямых и 

плоскостей. 

19 16 2 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом : 



Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных школьников 

над их одноклассниками, 

которые не успевают 

3. Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей. 

20 18 1 1  Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

4. Многогранники. 12 10 1 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Что такое 

личные границы»  

5.  Векторы в 

пространстве. 

6 4 1 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: правила 

создания презентации для 

выступления. 

6. Повторение. 4 3 0 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

достижения и открытия 

российской науки и 

искусства. 

 

11 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв/ 

повтор

ение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Метод 

координат в 

пространстве   

16 12 2 2 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Бережное 

отношение к книге» 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации 

индивидуальных проектов 

2. Цилиндр, конус, 

шар 

16 14 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Обзор 



ресурсов для 

самообразования» 

3. Объемы тел 22 18 2 2 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками 

4. Повторение 10 10 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

 

2.2.11. ИНФОРМАТИКА   

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

Ученик на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации;  

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения;  

 находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня;  

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; – 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  



 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов;  

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;  

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;  

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

 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;  

Ученик 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; 

 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; 

 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; 

 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

 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 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; 



 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 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. 

Ученик 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 LZWи др.); 

 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; 

 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. 



 

11 класс 

В результате изучения учебного курса по предмету  «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

 - строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения;  

- находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня;  

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;  

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей;  

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных;  

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 66 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов;  

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;  

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;  

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу;  

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих 

в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; - понимать основные принципы устройства современного 

компьютера и мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; - критически оценивать информацию, полученную из 

сети Интернет. 

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; 

- 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 LZWи др.); 

- 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 курса 

10 класс (66 часов) 

Информация и информационные процессы – 13 часов. Основное содержание 

темы. Информация, ее виды и свойства. Информационная грамотность и информационная 

культура. Этапы работы с информацией; приемы работы с текстовой информацией. 

Содержательный подход к измерению информации. Алфавитный подход к измерению 

информации. Единицы измерения информации. Решение задач по теме «Подходы к 

измерению информации. Информационные связи в системах различной природы. 

Системы управления. Задачи обработки информации. Кодирование информации. Подсчет 

количества слов фиксированной длины в определенном алфавите. Равномерные и 

неравномерные коды. Условие Фано. Решение задач по теме «Кодирование информации». 



Поиск информации. Передача информации. Диаграмма Гантта. Хранение информации.  

Компьютер и его программное обеспечение – 4 часов. Основное содержание 

темы. История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ. Программное обеспечение компьютера. Алгоритм Хаффмана. Файловая 

система компьютера.  

Представление информации в компьютере – 11 часов. Основное содержание 

темы. Позиционные системы счисления. Свёрнутая и развернутая форма записи чисел. 

Схема Горнера. Перевод чисел из системы счисления с основанием q в десятичную 

систему счисления. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. 

«Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления. Арифметические 

операции в позиционных системах счисления. Двоичная запись суммы / разности 

степеней двойки. Представление целых и вещественных чисел в компьютере. Машинные 

коды. Кодировочные таблицы. Информационный объём текстового сообщения. Векторная 

и растровая графика. Кодирование цвета. Цветовые модели. Оцифровка звука.  

Элементы теории множеств и алгебры логики – 21 часа. Основное содержание 

темы. Понятие множества, операции над множествами, мощность множества. Решение 

задач по теме «Некоторые сведения из теории множеств». Алгебра логики. Высказывания. 

Логические операции и выражения. Предикаты и их множества истинности. Таблицы 

истинности, их построение. Анализ таблиц истинности. Основные законы алгебры логики 

и их доказательство. Упрощение логических выражений. Подсчет количества решений 

логического уравнения. Понятие логической функции. Составление логического 

выражения по таблице истинности и его упрощение. Элементы схемотехники. Сумматор. 

Триггер. Решение логических задач методом рассуждений. Задачи о рыцарях и лжецах. 

Задачи на сопоставление. Использование таблиц истинности. Решение логических задач 

путем упрощения логических выражений. 

Алгоритмизация и программирование – 12 часов. Основное содержание темы. 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода 

данных. Программирование линейных алгоритмов. Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений. Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 

Программирование циклов с заданным условием окончания работы. Одномерные массивы 

целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива. Вычисление суммы элементов 

массива. Последовательный поиск в массиве. Анализ алгоритмов для исполнителей. 

Вспомогательные алгоритмы. Рекурсия.  

Современные технологии создания и обработки информационных объектов – 

5 часов. Основное содержание темы. Текстовые документы и средства автоматизации 

процесса их создания. Совместная работа над документом. Компьютерная графика. 

Форматы графических файлов. Цифровая фотография. Компьютерные презентации. 

Композиция и колористика. Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка 

информационных объектов». 

 

10 класс (132 часа) 

Алгоритмы и программирование – 57 часов. Алгоритмизация и 

программирование. Решение вычислительных задач. 

Основы информатики - 75 часов. Информация и информационные процессы. 

Кодирование информации. Логические основы компьютеров. Компьютерная арифметика. 



Устройство компьютера. Программное обеспечение. Компьютерные сети. 

Информационная безопасность 

 

11 класс (32 часа) 

Обработка информации в электронных таблицах – 6 ч. Табличный процессор. 

Основные сведения. Редактирование и форматирование в табличном процессоре. 

Встроенные функции и их использование. Логические функции. Инструменты анализа 

данных 

Алгоритмы и элементы программирования – 9 ч. Основные сведения об 

алгоритмах. Алгоритмические структуры. Запись алгоритмов на языке программирования 

Паскаль. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц. Функциональный подход 

к анализу программ. Структурированные типы данных. Массивы. Задачи обработки 

массивов. Сортировка массивов. Структурное программирование. Рекурсивные 

алгоритмы 

Информационное моделирование – 8 ч.  Модели и моделирование. 

Моделирование на графах. Знакомство с теорией игр. База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. Системы управления базами данных. Проектирование 

и разработка базы данных.  

Сетевые информационные технологии – 5 ч. Основы построения компьютерных 

сетей. Как устроен Интернет. Службы Интернета. Интернет как глобальная 

информационная система. 

Основы социальной информатики – 4 ч. Информационное общество. 

Информационное право. Информационная безопасность. 

 

11 класс (128 часов) 

Основы информатики – 11 ч. Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Информация и информационные процессы. 

Алгоритмы и программирование – 45 ч. Алгоритмизация и программирование. 

Элементы теории алгоритмов. Объектно-ориентированное программирование. 

Информационно-коммуникационные технологии – 72 ч. Моделирование. Базы 

данных. Создание веб-сайтов. Графика и анимация. 3D-моделирование и анимация 

 

Тематическое планирование 

10 класс (базовый уровень) 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р и 

др. 

Резерв/ 

повтор

ение 

Модуль программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. Информация и 

информационные 

процессы 

13 12 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Основные 

правила безопасной 

работы в интернете. 

Обзор ресурсов для 

самоопределения» 

2. Компьютер и его 4 4 0 0 Определение 



программное 

обеспечение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

распределить 

время учебы и отдыха. 

Что такое 

индивидуальная 

стратегия развития» 

3. Представление 

информации в 

компьютере 

11 10 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Зачем быть 

финансово грамотным. 

Личный финансовый 

план» 

4. Элементы теории 

множеств и 

алгебры логики 

21 20 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Что такое 

буллинг и кибербуллинг» 

5. Алгоритмы и 

программирование 

12 12 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Использование  

принципа SMART для 

постановки цели» 

6. Современные 

технологии 

создания и 

обработки 

информационных 

объектов 

5 5 0 0 Изучение принципов 

сотрудничества в группе.  

 

 

10 класс (углубленный уровень) 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. Алгоритмы и 

программирование 

57 50 5 2 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как начать 

учиться лучше. Как 

распределить 

время учебы и отдыха» 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 



деятельности 

школьников в рамках 

реализации 

индивидуальных 

проектов 

2. Основы 

информатики 

75 70 3 2 Изучение принципов 

сотрудничества в 

группе.  

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Основные 

правила безопасной 

работы в интернете. 

Что такое 

индивидуальная 

стратегия развития» 

Бережное отношение к 

книге 

 

11 класс (базовый уровень) 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль 

воспитательной 

программы «Школьный 

урок» реализуется 

через 

1. Обработка 

информации в 

электронных 

таблицах 

6 5 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как начать 

учиться лучше. Как 

распределить 

время учебы и отдыха» 

 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации 

индивидуальных 

проектов 

2. Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

9 8 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Основные 

правила безопасной 

работы в интернете. 

Что такое 

индивидуальная 



стратегия развития» 

3. Информационное 

моделирование 

8 7 1 0 Изучение принципов 

сотрудничества в 

группе.  

4 Сетевые 

информационные 

технологии 

5 5 0 0 Изучение принципов 

сотрудничества в 

группе.  

5 Основы 

социальной 

информатики 

4 4 0 0 Бережное отношение к 

книге 

 

11 класс (углубленный уровень) 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. Основы 

информатики 

11 9 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как начать 

учиться лучше. Как 

распределить 

время учебы и отдыха» 

 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации 

индивидуальных 

проектов 

2. Алгоритмы и 

программирование 

45 44 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Основные 

правила безопасной 

работы в интернете. 

Что такое 

индивидуальная 

стратегия развития» 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

72 72 0 0 Изучение принципов 

сотрудничества в 

группе.  

 

 

2.2.13. ФИЗИКА  

Планируемые предметные результаты 

10 класс 



Ученик на базовом уровне научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов: 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; 

 при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

 собирать установку из предложенного оборудования;  

 проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; • проводить 

прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения;  

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  



 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научнопопулярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Ученик научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

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

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 



скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; • различать 

границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.                                           

Тепловые явления 

Ученик научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии;  

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; • решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 



парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.   

 

Электрические и магнитные явления 

Ученик научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение.  

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 



 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.);  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Квантовые явления 

Ученик научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 



 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Ученик научится:  

 указывать названия планет Солнечной системы;  

 различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;  

 малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного 

неба при наблюдениях звездного неба;  

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов: 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; 

 при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

 собирать установку из предложенного оборудования;  

 проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 



 понимать роль эксперимента в получении научной информации; • проводить 

прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения;  

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу 

о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научнопопулярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Выпускник научится:  



 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

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

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; • различать 

границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 



импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.                                           

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии;  

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; • решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов;  



 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.   

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение.  

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 



сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.);  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится:  



 указывать названия планет Солнечной системы;  

 различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;  

 малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного 

неба при наблюдениях звездного неба;  

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 

 

Содержание курса 

10 класс (66 часов) 

Введение – 1 ч.  Введение. Физика и физические методы изучения природы 

Механика. – 25ч Механическое движении. Система отсчета. Равномерное 

движение тел.   Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного 

равномерного движения. Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. Равномерное движение точки по окружности. Кинематика 

абсолютно твердого тела. Основное утверждение механики.  Сила. Масса. Единица массы. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Сила тяжести и сила всемирного тяготения. Вес. Невесомость. 

Деформации и силы упругости.  Закон Гука. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа и мощность силы. Кинетическая энергия. Работа силы тяжести и 

упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Температура.  

Основы молекулярно-кинетической теории – 10 ч. Основные положения МКТ. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы. Броуновское движение.  Силы взаимодействия молекул. 

Основы термодинамики – 7 ч. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики. Принцип действия и КПД тепловых двигателей. 

Основы электродинамики – 23 ч. Заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность. Поле точечного заряда, сферы. Принцип 

суперпозиции. Потенциальная энергия заряженного тела в ЭП. Потенциал. Разность 

потенциалов. Связь между напряженностью и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Конденсатор. Энергия заряженного 

конденсатора. Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность постоянного тока. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 

Электрическая проводимость различных веществ. Проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Ток в полупроводниках. Электрический ток в 

вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

 

11 класс (64 часа) 



Магнитное поле – 5 ч. Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции.  

Линии магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца 

Электромагнитная индукция – 7 ч. Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Самоиндукция.  

Электромагнитные колебания и волны – 10 ч. Индуктивность. Свободные и 

вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур.  Превращение 

энергии при электромагнитных колебаниях. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление.  Действующее значение силы тока и напряжения. Конденсатор в цепи 

переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Производство, 

передача и использование электрической энергии. 

Оптика – 15 ч. Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. Скорость света. 

Принцип Гюйгенс. Закон отражения света. Закон преломления света.  Полное отражение. 

Линзы. Построение изображения в линзах. Дисперсия света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Квантовая физика – 17 ч. Виды излучений. Источники света. Строение ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи в ядре. Ядерные реакции. Деление урана. Цепные реакции. 

Открытие радиоактивности. Виды излучений. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Период полураспада. 

Строение Вселенной – 10 ч. Солнечная система. Законы движения планет. 

Солнце. Млечный путь. Кинематика материальной точки. Динамика материальной точки. 

Законы сохранения. Динамика периодического движения. Релятивистская механика. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Жидкость и пар. 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв

/ 

повтор

ение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1.  Введение. Физика и 

физические методы 

изучения природы 

1 1 0 0 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Достижения и открытия 

российской науки». 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации 

индивидуальных проектов 

Основные правила 

безопасной работы в 

интернете 

2.  Механика 25 21 2 2 Определение 



воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Взаимоотношения человека 

и природы» 

3.  Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

10 8 1 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Вопросы 

экологии, будущее планеты» 

4.  Основы 

термодинамики 

7 5 2 0 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках 

5.  Основы 

электродинамики 

23 21 1 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Как 

применять знания об 

экологии в жизни» 

 

11 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв

/ 

повтор

ение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1.  Магнитное поле 5 5 0 0 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Достижения и открытия 

российской науки». 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации 

индивидуальных проектов 

Основные правила 

безопасной работы в 

интернете 

2.  Электромагнитная 

индукция 

7 5 1 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Взаимоотношения человека 

и природы» 

3.  Электромагнитные 

колебания и волны 

10 10 0 0 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Как 

применять знания об 

экологии в жизни» 

4.  Оптика 15 13 1 1 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках 

5.  Квантовая физика 17 15 2 0 Определение 



воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Принципы 

сотрудничества в группе» 

6.  Строение 

Вселенной 

10 9 1 0 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Правила 

поведения в природе» 

 

2.2.14. АСТРОНОМИЯ  

Планируемые предметные результаты 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа.  

 воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат;  

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);  

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца;  

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.  

 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира;  

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица);  

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера;  

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы;  

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы.  

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планетыкарлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  



 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения;  

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец;  

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения.  

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год);  

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности;  

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю;  

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»;  

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;  

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  

 описывать этапы формирования и эволюции звезды;  

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.  

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»;  

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной;  

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик;  



 формулировать закон Хаббла;  

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых;  

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва;  

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен 

системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 



 

Содержание курса 

11 класс (32 часа) 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками – 2 ч. Что изучает 

астрономия. Наблюдения – основа астрономии. 

 Практические основы астрономии – 5 ч. Звезды и созвездия. Небесные 

координаты. Звездные карты.  Видимое движение звезд на различных географических 

широтах. Годичное движение Солнца. Эклиптика.  Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы – 7 ч. Развитие представлений о строении мира.  

Конфигурации планет. Синодический период. Законы движения планет Солнечной 

системы. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Практическая 

работа с планом Солнечной системы. Открытие и применение закона всемирного 

тяготения. Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы – 8 ч. Солнечная система как комплекс тел. 

Имеющих общее происхождение.  Земля и Луна – двойная планете.  Две группы планет.  

Природа планет земной группы.  Урок – дискуссия «Парниковый эффект: польза или 

вред?»  Планеты – гиганты, их спутники и кольца.  Малые тела Солнечной системы 

(астероиды, карликовые планеты и кометы).  Метеоры, болиды, метеориты. 

Солнце и звезды – 6 ч. Солнце: его состав и внутреннее строение.  Солнечная 

активность и ее влияние на Землю.  Физическая природа звезд.  Переменные и 

нестационарные звезды.  Эволюция звезд.   

Строение и эволюция Вселенной.  Жизнь и разум во Вселенной – 5 ч. Наша 

галактика. Другие звездные системы – галактики. Космология начала XX в. Основы 

современной космологии. Урок – конференция «Одиноки ли мы во Вселенной? 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п./п

. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Обще

е кол-

во 

часов  

Урок

и 

К\Р и 

др.  

Резер

в/пов

торен

ие 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1.  Астрономия, ее 

значение и связь с 

другими науками 

2 2 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Толерантность — что 

это такое, суть, понятие 

и явление. Что значит 

быть толерантным» 

2.  Практические 

основы 

астрономии 

5 5 0 0 Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 



школьников в рамках 

реализации 

индивидуальных 

проектов 

3.  Строение 

Солнечной 

системы 

7 6 1 0 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками 

4.  Природа тел 

Солнечной 

системы 

8 8 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Находим 

прекрасное в жизни». 

5.  Солнце и звезды 6 5 1 0 Бережное отношение к 

книге 

6.  Строение и 

эволюция 

Вселенной.  Жизнь 

и разум во 

Вселенной 

4 4 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Достижения и 

открытия российской 

науки и искусства» 

 

2.2.15. ХИМИЯ  

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

Ученик на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 



 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ - металлов и неметаллов; 

  проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 



 - представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения 

химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 



 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ - металлов и неметаллов; 

  проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

 - представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-



исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения 

химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Содержание курса 

10 класс (33 часа) 

Строение и классификация органических соединений. Реакции в органической 

химии - 6 ч. Предмет органической химии. Теория химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Классификация органических соединений. Основы 

номенклатуры органических соединений. Реакции органических соединений. Обобщение 

и систематизация по теме «Строение и классификация органических соединений». 

Углеводороды - 8 ч. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы. Нефть. Алканы. Алкены. Алкадиены. Алкины. Арены. Обобщение и 

систематизация по теме «Углеводороды» 

Кислородсодержащие органические соединения - 10 ч. Спирты. Фенол. 

Альдегиды. Обобщение и систематизация знаний о спиртах, фенолах и карбонильных 

соединениях. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Углеводы. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Кислородосодержащие органические соединения». 

Азотсодержащие органические соединения - 7 ч. Амины. Анилин. Аминокислоты. 

Белки. Нуклеиновые кислоты. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Азотсодержащие органические соединения». Ферменты. Витамины, гормоны, лекарства, 

минеральные воды.  

Химия и жизнь. Биологически активные вещества - 1 ч. Практическая работа № 

1 по теме «Идентификация органических соединений». 

Искусственные и синтетические органические соединения - 2 ч. Искусственные 

и синтетические органические соединения. Практическая работа № 2 по теме 

«Распознавание пластмасс и волокон. 

 

11 класс (32 часа) 

Строение атома и Периодический закон Д.И. Менделеева - 3 ч. Строение атома. 

Электронная оболочка. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 

элементов. Орбитали s и p, d, f. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение вещества – 7 ч. Химическая связь: ионная и ковалентная. Металлическая 

связь, водородная химическая связь. Единая природа химических связей. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решёток. Состав 

веществ. Причины многообразия веществ. Чистые вещества и смеси. Состав смесей. 



Разделение смесей. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов. 

Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели). 

Электролитическая диссоциация – 5 ч. Электролитическая диссоциация. Реакции 

ионного обмена. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных 

растворов. Водородный показатель. Окислительно-восстановительные реакции. 

Обобщение и систематизация материала по теме «Общая химия». 

Химические реакции. Вещества – 15 ч. Классификация химических реакций в 

органической и неорганической химии. Тепловой эффект химической реакции. Скорость 

химической реакции. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения. Классификация и номенклатура неорганических соединений. 

Металлы и их свойства. Общие способы получения металлов. Коррозия. Неметаллы и их 

свойства. Благородные газы. Общая характеристика галогенов. Оксиды. Кислоты. 

Основания. Соли. Генетическая связь между классами соединении. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Неорганические вещества». 

Итоговое повторение, демонстрация личных достижений учащихся – 2 ч. 

Практическая работа № 1 «Получение, собирание и распознавание газов». Практическая 

работа № 2 «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и 

неорганических веществ». Анализ практических работ. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв

/ 

повтор

ение 

Модуль программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. Строение и 

классификация 

органических 

соединений. Реакции 

в органической 

химии 

6 6 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Достижения 

и открытия российской 

науки» 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации 

индивидуальных 

проектов 

Основные правила 

безопасной работы в 

интернете 

2. Углеводороды 8 7 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Взаимоотношения 

человека и природы» 

3. Кислородсодержащие 10 9 1 0 Определение 



органические 

соединения 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Вопросы 

экологии, будущее 

планеты» 

4. Азотсодержащие 

органические 

соединения 

7 5 2 0 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках 

5. Химия и жизнь. 

Биологически 

активные вещества 

1 1 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

применять знания об 

экологии в жизни» 

6. Искусственные и 

синтетические 

органические 

соединения 

1 1 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Принципы 

сотрудничества в 

группе» 

 

11 класс 

№ 

п./

п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов 

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв

/ 

повто

рение 

Модуль программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1. Строение атома и 

Периодический 

закон Д.И. 

Менделеева 

3 3 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Достижения и 

открытия российской 

науки» 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации 

индивидуальных 

проектов 

Основные правила 

безопасной работы в 

интернете 

2. Строение вещества 7 7 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Взаимоотношения 



человека и природы» 

3. Электролитическая 

диссоциация 

5 4 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Как 

применять знания об 

экологии в жизни» 

4. Химические 

реакции. Вещества 

15 14 1 0 Организация 

профориентационног

о пространства на 

уроках 

5. Итоговое 

повторение, 

демонстрация 

личных достижений 

учащихся 

2 1 1 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Принципы 

сотрудничества в 

группе» 

 

2.2.16. БИОЛОГИЯ  

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

Ученик на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

на  

 схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 



 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, и-РНК (м-РНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать  



 возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

Ученик получит возможность научиться:  

Объяснять: 

 роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественно-научной картины мира, научного мировоззрения;  

 отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека;  

 влияния мутагенов на организм человека; причин эволюции видов, человека, 

биосферы, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций;  

 устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем;  

 закономерностей влияния экологических факторов на организмы; 

 приводить доказательства (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов с использованием биологических теорий, законов и правил; 

 взаимосвязей организмов и окружающей среды;  

 единства человеческих рас; необходимости сохранения многообразия видов; 

Устанавливать: 

 взаимосвязи строения и функций молекул в клетке;  

 строения и функций органоидов клетки;  

 пластического и энергетического обмена;  

 реакций фотосинтеза;  

 движущих сил эволюции;  

 путей и направлений эволюции; 

 пользоваться современной биологической терминологией и символикой;         

 решать задачи разной сложности по биологии; 

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);         

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистем и агроэкосистем своей местности; 

приготавливать и описывать микропрепараты;         

 Выявлять: 

 изменчивость, приспособления у видов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязей 

организмов в экосистеме, антропогенные изменения в экосистемах своей местности, 



источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменений в 

экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

Сравнивать: 

биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы),процессы и явления (обмен веществ у растений и животных, 

пластический и энергетический обмен, фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое 

и половое размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

внешнее и внутреннее оплодотворение, зародыши человека и других млекопитающих, 

формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы 

видообразования, макро- и микроэволюция, пути и направления эволюции. 

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

на  

 схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 



 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, и-РНК (м-РНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать  

 возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник получит возможность научиться:  

Объяснять: 

 роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественно-научной картины мира, научного мировоззрения;  

 отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 



зародыша человека;  

 влияния мутагенов на организм человека; причин эволюции видов, человека, 

биосферы, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций;  

 устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем;  

 закономерностей влияния экологических факторов на организмы; 

 приводить доказательства (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов с использованием биологических теорий, законов и правил; 

 взаимосвязей организмов и окружающей среды;  

 единства человеческих рас; необходимости сохранения многообразия видов; 

Устанавливать: 

 взаимосвязи строения и функций молекул в клетке;  

 строения и функций органоидов клетки;  

 пластического и энергетического обмена;  

 реакций фотосинтеза;  

 движущих сил эволюции;  

 путей и направлений эволюции; 

 пользоваться современной биологической терминологией и символикой;         

 решать задачи разной сложности по биологии; 

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистем и агроэкосистем своей местности; 

приготавливать и описывать микропрепараты;         

 Выявлять: 

 изменчивость, приспособления у видов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязей 

организмов в экосистеме, антропогенные изменения в экосистемах своей местности, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменений в 

экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

Сравнивать: 

биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы),процессы и явления (обмен веществ у растений и животных, 

пластический и энергетический обмен, фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое 



и половое размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

внешнее и внутреннее оплодотворение, зародыши человека и других млекопитающих, 

формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы 

видообразования, макро- и микроэволюция, пути и направления эволюции. 

 

Содержание курса 

10 класс (33 часа) 

Введение - 1 ч. Уровни организации и признаки живых существ. 

Клетка-единица живого – 16 ч. Химические элементы. Неорганические 

соединения клетки. Биополимеры: углеводы, липиды. Биополимеры: белки, их строение, 

функции. Биополимеры: нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения. 

Л.Р.№1 Активность фермента каталазы в животных и растительных тканях. Клеточная 

теория. Органоиды клетки: цитоплазма и плазмолемма. Двумембранные органоиды 

клетки. Немембранные органоиды. Клеточные включения. Одномембранные органоиды 

клетки: ЭПС, АГ, лизосомы, вакуоли.Л.Р.№2 Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы 

лука. Строение ядра. Прокариоты и эукариоты. Л.р.3 Строение растительной, животной, 

грибной клеток под микроскопом. Фотосинтез. Обеспечение клеток энергией: окисление 

без участия кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода. Генетическая 

информация. Удвоение ДНК. Этапы биосинтеза белка: транскрипция, трансляция. 

Регуляция биосинтеза у прокариот и эукариот. Вирусы. Генная инженерия. 

Размножение и развитие организмов – 6 ч. Бесполое и половое размножение. 

Деление клетки. Митоз. Мейоз. Образование половых клеток. Оплодотворение 

Зародышевое развитие организмов. дифференцировка клеток. Постэмбриогенез. Развитие 

взрослого организма 

Основы генетики и селекции – 10 ч. Наука генетика. Моногибридное 

скрещивание: I закон Менделя. Моногибридное скрещивание: II закон Менделя. 

Дигибридное скрещивание: III закон Менделя. Сцепленное наследование генов. закон 

Моргана. Отношения ген-признак. Внеядерная наследственность. Генетические основы 

поведения. Модификационная изменчивость. Наследственная изменчивость: 

комбинативная, мутационная. Генетика человека. Наследственные заболевания человека. 

История селекции Основные методы современной селекции. Повторение, решение задач 

по генетике. 

11 класс (32 часа) 

Эволюционное учение – 22 ч. Возникновение и развитие эволюционных 

представлений. Теория Ч.Дарвина: предпосылки и основные положения. Доказательства 

эволюции. Вид. Критерии вида. Популяции. Роль изменчивости в эволюционном 

процессе. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции Формы естественного 

отбора. Изоляция – эволюционный фактор Приспособленность – результат действия 

факторов эволюции. Видообразование. Основные направления эволюции. Возникновение 

жизни на Земле. Современные взгляды на происхождение жизни на Земле. Развитие 

жизни в криптозое, палеозое, мезозое, кайнозое. Современная классификация. 

Доказательства происхождения человека от животных. Предшественники человека. 

Первые представители рода Номо. Появление человека разумного. Факторы эволюции 

человека. 

Основы экологии – 10 ч. Экологические факторы среды, абиотические, 

биотические, антропогенные. Экологическая характеристика вида и популяции. 



Экологические системы.  Поток энергии и цепи питания. Саморегуляция. Смена 

экосистем. Состав и функции биосферы. Биомасса биосферы. Круговорот химических 

элементов. Биосфера и человек. 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Обще

е кол-

во 

часов 

Урок

и 

К\Р и 

др. 

Резер

в/ 

повто

рение 

Модуль программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1.  Уровни 

организации и 

признаки живых 

существ 

 

1 1 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Толерантность — что 

это такое, суть, понятие 

и явление. Что значит 

быть толерантным».  

2.  Клетка-единица 

живого. 

 

16 13 2 3 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Достижения 

и открытия российской 

науки» 

3.  Размножение и 

развитие 

организмов 

 

6 6 0 0 Подбор текстов для 

чтения,  проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе 

4.  Основы генетики и 

селекции.  

 

10 9 0 0 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: «Работа над 

учебном проектом» 

 

11 класс 

№ 

п./п

. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Обще

е кол-

во 

часов 

Урок

и 

К\Р и 

др. 

Резер

в/ 

повто

рение 

Модуль программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

реализуется через 

1.  Эволюционное 

учение 

22  18 1 3 Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагогом: 

«Толерантность — что 

это такое, суть, понятие 



и явление. Что значит 

быть толерантным».  

2.  Основы экологии. 

 

10 8 1 1 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

школьников над их 

одноклассниками. 

 

2.2.17. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

Ученик на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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



Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 



направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Содержание курса 

10 класс (66 часов) 

Раздел 1. Спортивная игра баскетбол – 10 ч. Передача мяча в движении. Ведение 

двумя руками. Броски двумя руками от головы с места. Передача мяча разными 

способами. Ведение мяча с сопротивлением на месте. Личная защита. Нападение со 

сменой мест. Ведение, передача, броски. Бросок одной рукой от плеча в движении. 

Передвижение и остановка. 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики – 14 ч.  Висы. Строевые 

упражнения. Упражнения на бревне. Упражнения со скакалкой. Акробатические 

упражнения (сед углом). Акробатика (переворот из стойки на лопатках в полушпагат). 

ОРУ на гимнастической стенке. Мост стоя. ОРУ с гимнастическими палками. Отжимания. 

Прыжок через коня высота 110см. Опорный прыжок «углом» через коня. Упражнения в 

равновесии.  

Раздел 3. Легкая атлетика – 18 ч. Высокий старт, бег 60метров. Низкий старт. 

Стартовый разгон. Прыжок в длину с места. Прыжок в высоту. Бег 2минуты с 2-3 

ускорениями. Метание гранаты. Бег 6 минут. Челночный бег 4х9метров. Полоса 

препятствия 2-3 станции. Челночный бег 3х10метров. Прыжки на скакалке. Бег 2000 м. на 

результат. Строевые упражнения. 



Раздел 4. Лыжная подготовка – 16 ч. Попеременный двухшажный ход. Дистанция 

2 км. Одновременный бесшажный ход. Дистанция 3 км. Лыжные ходы и переходы с одного 

хода на другой. Дистанция 2км на время. Спуски с горки, подъёмы и торможения с 

поворотом. Коньковый ход. Дистанция 5 км без учёта времени. 

Раздел 5. Спортивная игра волейбол – 8 ч. Передача, перемещение, приём мяча. 

Приём волейбольного мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача волейбольного 

мяча.  

11 класс (64 часа) 

Раздел 1. Спортивная игра баскетбол – 10 ч. Передача мяча в движении. Ведение 

двумя руками. Броски двумя руками от головы с места. Передача мяча разными 

способами. Ведение мяча с сопротивлением на месте. Личная защита. Нападение со 

сменой мест. Ведение, передача, броски. Бросок одной рукой от плеча в движении. 

Передвижение и остановка. 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики – 14 ч.  Висы. Строевые 

упражнения. Упражнения на бревне. Упражнения со скакалкой. Акробатические 

упражнения (сед углом). Акробатика (переворот из стойки на лопатках в полушпагат). 

ОРУ на гимнастической стенке. Мост стоя. ОРУ с гимнастическими палками. Отжимания. 

Прыжок через коня высота 110 см. Опорный прыжок «углом» через коня. Упражнения в 

равновесии.  

Раздел 3. Легкая атлетика – 17 ч. Высокий старт, бег 60метров. Низкий старт. 

Стартовый разгон. Прыжок в длину с места. Прыжок в высоту. Бег 2 минуты с 2-3 

ускорениями. Метание гранаты. Бег 6 минут. Челночный бег 4х9 метров. Полоса 

препятствия 2-3 станции. Челночный бег 3х10метров. Прыжки на скакалке. Бег 2000 м. на 

результат. Строевые упражнения. 

Раздел 4. Лыжная подготовка – 15 ч. Попеременный двухшажный ход. Дистанция 

2 км. Одновременный бесшажный ход. Дистанция 3 км. Лыжные ходы и переходы с одного 

хода на другой. Дистанция 2км на время. Спуски с горки, подъёмы и торможения с 

поворотом. Коньковый ход. Дистанция 5 км без учёта времени. 

Раздел 5. Спортивная игра волейбол – 8 ч. Передача, перемещение, приём мяча. 

Приём волейбольного мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача волейбольного 

мяча.  

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р и 

др.  

Резерв/ 

повтор

ение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Спортивная 

игра баскетбол   

10 9 0 1 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

2. Гимнастика с 

элементами 

14 13 0 1 Определение 

воспитательного потенциала 



акробатики урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

3. Легкая 

атлетика  

18 17 0 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Толерантность — что это 

такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным» 

4. Лыжная 

подготовка 

16 15 0 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Бережное 

отношение к здоровью». 

5.  Спортивная 

игра волейбол 

8 7 1 0 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках. 

 

11 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общее 

кол-во 

часов  

Уроки К\Р 

и 

др.  

Резерв/ 

повторение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Спортивная 

игра баскетбол   

10 9 0 1 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

2. Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

14 13 0 1 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Как 

справляться со стрессом» 

3. Легкая 

атлетика  

17 17 0 10 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: 

«Толерантность — что это 

такое, суть, понятие и 

явление. Что значит быть 

толерантным» 

4. Лыжная 

подготовка 

15 15 0 0 Определение 

воспитательного потенциала 

урока педагогом: «Бережное 

отношение к здоровью». 

5.  Спортивная 

игра волейбол 

8 7 1 0 Организация 

профориентационного 

пространства на уроках. 

 



2.2.18. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

Ученик на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об 



экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 



мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 



 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; 

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 



оказания первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи; 

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; 

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 



 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 



воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 



 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военноучебных заведениях; 



 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее.  

 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

 Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 



11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 



 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 



 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 



реализации своих прав, определения ответственности; 

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; 

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 



помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи; 

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; 

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 



 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 



 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 



 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военноучебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 



военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее.  

 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

 Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

Содержание курса 

10 класс (33 часа) 



 

Основы безопасности личности, общества, государства – 9 ч. Автономное 

пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к автономному 

существованию в природной среде. Правила поведения в ситуациях криминогенного 

характера. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и возможные их последствия. Рекомендации населению по 

обеспечению безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные 

их последствия. Рекомендации населению по обеспечению безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера. Военные угрозы 

национальной безопасности России и национальная оборона. Характер современных войн 

и конфликтов. Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях.  Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структура и задачи. Терроризм и 

террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Экстремизм и экстремистская 

деятельность. Основные принципы и направления противодействия террористической и 

экстремистской деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 7 ч. Сохранение и 

укрепление здоровья- важная часть подготовки юноши допризывного возраста к военной 

службе и трудовой деятельности. Инфекционные заболевания, их классификация. 

Основные инфекционные заболевания, их профилактика. Здоровый образ жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Значение 

двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Обеспечение военной безопасности государства – 17 ч. Гражданская оборона -

составная часть обороноспособности страны. Основные виды оружия и их поражающие 

факторы. Основные виды оружия и их поражающие факторы. Оповещение и 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени. 

Средства индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской 

обороны в образовательном учреждении. История создания Вооруженных Сил России. 

История создания Вооруженных Сил России. Состав Вооруженных Сил России. 

Руководство и управление Вооруженными Силами России. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначение. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их 

создания и предназначение. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и 

предназначение. Войска и   воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных 

Сил России. Памяти поколений -дни воинской славы России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу- качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество -

основа боевой готовности частей и подразделений. 

 

11 класс (32 часа) 

Основы безопасности личности, общества, государства – 6 ч. Пожарная 

безопасность, правила и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Личная 



безопасность при пожаре. Личная безопасность на водоемах. Контртеррористическая 

операция. Роль гражданской обороны в противодействии терроризму. Роль Вооруженных 

Сил РФ в борьбе с терроризмом. 

Основы медицинских знаний и Основы здорового образа жизни – 7 ч.  

Нравственность и здоровый образ жизни. Болезни, передаваемые половым путем. Семья в 

современном обществе. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при ранениях Первая 

медицинская помощь при травмах. Первая медицинская помощь при остановке сердца.  

Обеспечение военной безопасности государства – 19 ч. Основные задачи 

современных ВС России. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных 

сил Российской Федерации. Боевое знамя воинской части. Ордена – почетные награды. 

Военная форма одежды. Воинская обязанность и воинский учет. Подготовка граждан к 

военной службе. Медицинское освидетельствование граждан. Увольнение граждан с 

военной службы и пребывание в запасе. Статус военнослужащего. Общевоинские уставы. 

Основные виды и особенности воинской деятельности. Военнослужащий – патриот, 

специалист и подчиненный. Вручение Боевого знамени воинской части. Приведение к 

Военной присяге. Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих по призыву. Особенности военной службы по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Военные образовательные учреждения. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общ

ее 

кол-

во 

часов  

Урок

и 

К\Р и 

др.  

Резер

в/ 

повт

орен

ие 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Основы 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства   

9 7 1 1 
Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Что такое индивидуальная 

стратегия развития» 

2. Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

7 5 1 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы здорового образа 

жизни» 

3 Обеспечение 

военной 

безопасности 

государства 

17 16 1 0 
Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Военная история семьи» 

 

11 класс 

 



№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Обще

е 

кол-

во 

часов  

Урок

и 

К\Р и 

др.  

Резер

в/ 

повто

рение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

6 6 0 0 

Организация 

профориентационного 

пространства на уроках. 

2. Основы 

медицинских 

знаний и Основы 

здорового образа 

жизни 

7 7 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Принципы здорового образа 

жизни» 

 

3 Обеспечение 

военной 

безопасности 

государства 

19 18 1 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом: 

«Что такое индивидуальная 

стратегия развития» 

 

2.2.19. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Планируемые предметные результаты 

10 класс 

Ученик научится:   

 планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;   

 презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приоритеты 

целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

 самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей 

деятельности на основе предварительного планирования;  

 использовать доступные ресурсы для достижения целей;  

 осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

 создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, обладающие 

выраженными потребительскими свойствами;  

 использовать многообразие информации и полученных в результате обучения 

знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и выполнения 

индивидуального проекта.  

Ученик получит возможность научиться:  

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;  

 использовать догадку, озарение, интуицию;  

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;  

 формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 



 

11 класс 

Выпускник научится:   

 планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;   

 презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приоритеты 

целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

 самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей 

деятельности на основе предварительного планирования;  

 использовать доступные ресурсы для достижения целей;  

 осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

 создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, обладающие 

выраженными потребительскими свойствами;  

 использовать многообразие информации и полученных в результате обучения 

знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и выполнения 

индивидуального проекта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;  

 использовать догадку, озарение, интуицию;  

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;  

 формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Содержание курса 

10 класс (33 часа) 

Введение - 1 ч. Основное содержание темы. Чему посвящен курс. Какой результат 

будет достигнут.  

Культура исследования и проектирования - 12 ч. Основное содержание темы. 

Что такое проект. Учимся анализировать проекты. Выдвижение проектной идеи как 

формирование образа будущего. Сто двадцать лет на службе стране: проект П.А. 

Столыпина. Техническое проектирование и конструирование как типы деятельности. 

Социальное проектирование: как сделать лучше общество, в котором мы живем. 

Волонтерские проекты и сообщества. Анализируем проекты сверстников: социальный 

проект «Дети одного солнца». Анализируем проекты сверстников: возможности IT-

технологий для междисциплинарных проектов. Исследование как элемент проекта и как 

тип деятельности. Анализ готового проекта.  

Самоопределение – 7 ч. Основное содержание темы. Проекты и технологии: 

выбираем сферы деятельности. Создаем элементы образа будущего: что мы хотим 

изменить своим проектом. Формируем отношение к проблемам: препятствие или 

побуждение к действию? Знакомимся с проектными движениями. Первичное 

самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта или исследования. 

Формулировка проблемы, создание образа будущего, описание изменений по пунктам. 



Проблемы моего города и варианты их решения. 

Замысел проекта – 7 ч. Основное содержание темы.  Понятия «проблема» и 

«позиция» при осуществлении проектирования. Формулирование цели проекта. 

Целеполагание и постановка задач. Прогнозирование результатов проекта. Роль акции в 

реализации проектов. Ресурсы и бюджет проекта. Поиск недостающей информации. 

Выбор темы, составление архива нужных файлов. 

Условия реализации проекта – 6 ч. Основное содержание темы. Планирование 

действий – шаг за шагом по пути к реализации проекта. Источники финансирования 

проекта. Сторонники и команда проекта: как эффективно использовать уникальный вклад 

каждого участника. Модели управления проектами. Составление дорожной карты 

проекта. Моя команда, какая она (качества участников). 

 

11 класс (32 часа) 

Трудности реализации проекта – 9 ч. Основное содержание темы. Положение об 

индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов. Повторение основных понятий 

курса «Индивидуальный проект». Типы проектов, структура проекта. Переход от замысла 

к реализации проекта. Жизненный цикл проекта. Переход от замысла к реализации 

проекта. Жизненный цикл продукта. Риски проекта. Анализ проектного замысла «Завод 

по переработке пластика». Анализ проектного замысла «Превратим мусор в ресурс» 

Сравнение проектных замыслов. Анализ проектного сверстников: туризм и краеведение. 

Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ – 7 ч. Основное содержание темы. Позиция эксперта. Критерии 

анализа и оценивания проектной работы. Организационный этап. Содержание и 

направление проекта. Критерии анализа и оценивания проектной работы. Защита проекта. 

Оценка начального этапа исследования. Оцениваем проекты сверстников: проект 

«Разработка портативного металлоискателя». Оцениваем проекты сверстников. 

Дополнительные возможности улучшения – 10 ч. Основное содержание темы. 

Технология как мост от идеи к продукту. Основные понятия. Примеры использования 

технологий в решении проблем человечества. Технологии, которые могут быть 

использованы в школьных проектах. Понятие инфраструктуры.  Опросы как эффективный 

инструмент проектирования. Возможности социальных сетей. Сетевые проекты. 

Использование видеоролика в продвижении проекта. Идея. Замысел. Тема. Сценарий. 

Использование видеоролика в продвижении проекта. Съёмка. Крупность планов. Ракурс. 

Панорама. Монтаж. Использование видеоролика в продвижении проекта. Монтаж. 

Презентация и защита проекта – 6 ч. Основное содержание темы.  Оформление 

результатов проектной и исследовательской деятельности. Предъявление результатов 

проектной и исследовательской деятельности. Анализ проектов. Работа над ошибками. 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п./

п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Общ

ее 

кол-

во 

часов  

Урок

и 

К\Р и 

др.  

Резер

в/ 

повт

орен

ие 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 



1. Введение. 1 1 - - Определение 

воспитательного 

потенциала урока педагогом 

и школьниками: что такое 

индивидуальная стратегия 

развития. 

2. Культура 

исследования и 

проектирования. 

12 10 1 1 Подбор текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

3. Самоопределени

е. 

7 5 1 1 Определение 

воспитательного 

потенциала урока педагогом 

и школьниками: принципы 

сотрудничества в группе. 

Организация 

профориентационного 

пространства на уроках. 

Подбор текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

4. Замысел 

проекта. 

7 6 1 - Определение 

воспитательного 

потенциала урока педагогом 

и школьниками: 

использование  

принципа SMART для 

постановки цели.  

Работа над учебным 

проектом. Подбор текстов 

для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

5. Условия 

реализации 

проекта. 

6 4 1 1 Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов. Определение 

воспитательного 



потенциала урока педагогом 

и школьниками: принципы 

сотрудничества в группе. 

Подбор текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

 

11 класс 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Обще

е кол-

во 

часов  

Уроки К\Р и 

др.  

Резер

в/ 

повто

рение 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» реализуется через 

1. Трудности 

реализации 

проекта. 

9 8 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками: принципы 

сотрудничества в группе, 

использование  

принципа SMART для 

постановки цели.  

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Работа над учебным 

проектом. 

2. Предварительная 

защита и 

экспертная оценка 

проектных и 

исследовательских 

работ. 

7 6 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками: принципы 

сотрудничества в группе, 

использование  

принципа SMART для 

постановки цели.  

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Работа над учебным 

проектом. 

3 Дополнительные 

возможности 

улучшения. 

10 9 0 1 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками: принципы 

сотрудничества в группе, 

использование  



принципа SMART для 

постановки цели.  

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Работа над учебным 

проектом. 

4 Презентация и 

защита проекта. 

6 6 0 0 Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками: развиваем 

приемы ораторского 

искусства, правила создания 

презентации для выступления. 

 

 

 



Приложение 1.3 к Приказу от 31.08.2021 № 363б 

Учебный план 10а классов гимназии №11 на 2021-2022 учебный год  

Универсальный профиль (IT- группа) 

Лицензия серия 50Л01 № 0008519, регистрационный № 76639 от 18.11.2016 

Свидетельство об аккредитации 50А01 № 0001454, регистрационный № 4136 от 

28.04.2017г 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 в неделю 

10 А 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Ч
а
ст

ь
, 

ф
о
р

м
и

р
у
е

м
а
я

 У
О

О
 

И
т
о
г
о

 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и литература Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) - - - 

Родная литература (русская) - - - 

Математика и информатика Информатика   2  2 

Общественные науки 

История 2  2 

Обществознание  2 2 

География  1 1 

Естественные науки 

Биология  1 1 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3  3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 

Физическая культура 2  2 

 Индивидуальный проект 1  1 

Учебные предметы на углубленном уровне 

Русский язык и литература Русский язык 3  3 

Математика и информатика 

Математик

а 

Учебный модуль 

Алгебра и начала 

анализа 

4  4 

Учебный модуль 

Геометрия 
2  2 

Информатика  4  4  

Элективный курс  Английский язык   1 1 

Итого  21 12 10 33 31 

 Максимальный объем 

нагрузки 

34 



 

   



 Учебный план 10б классов гимназии №11 на 2021-2022 учебный год  

Универсальный профиль (IT- группа) 

Лицензия серия 50Л01 № 0008519, регистрационный № 76639 от 18.11.2016 

Свидетельство об аккредитации 50А01 № 0001454, регистрационный № 4136 от 

28.04.2017г 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 в неделю 

10 Б 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Ч
а
ст

ь
, 

ф
о
р

м
и

р
у
е

м
а
я

 У
О

О
 

И
т
о
г
о
 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и литература Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) - - - 

Родная литература (русская) - - - 

Математика и информатика Информатика   2  2 

Общественные науки 

История 2  2 

Обществознание  2 2 

География  1 1 

Естественные науки 

Биология  1 1 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3  3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 

Физическая культура 2  2 

 Индивидуальный проект 1  1 

Учебные предметы на углубленном уровне 

Русский язык и литература Русский язык 3  3 

Математика и информатика 

Математик

а 

Учебный модуль 

Алгебра и начала 

анализа 

4  4 

Учебный модуль 

Геометрия 
2  2 

Информатика  4  4  

Элективный курс  Английский язык   2 2 

Итого  21 13 11 34 32 

 Максимальный объем 

нагрузки 

34 



                 Учебный план 11а, 11 б классов гимназии №11 на 2021-2022 учебный год  

Универсальный профиль (IT-классы) 

Лицензия серия 50Л01 № 0008519, регистрационный № 76639 от 18.11.2016 

Свидетельство об аккредитации 50А01 № 0001454, регистрационный № 4136 от 

28.04.2017г 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 в неделю 

11 А, 11 Б 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Ч
а
ст

ь
, 

ф
о
р

м
и

р
у
е

м
а
я

 У
О

О
 

И
т
о
г
о
 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 
Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык (русский) 1 - 1 

Родная литература (русская) - - - 

Общественные науки 

История 2  2 

Обществознание  2 2 

География  1 1 

Естественные науки 

Биология  1 1 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Астрономия  1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 

Физическая культура 2  2 

 Индивидуальный проект 1  1 

Учебные предметы на углубленном уровне 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 

Учебный модуль 

Алгебра и начала 

анализа 

4  4 

Учебный модуль 

Геометрия 
2  2 

Информатика  4 4 

Элективный курс  Английский язык   1 1 

Итого  21 13 34 



 Максимальный объем 

нагрузки 

34 

 

 

Приложение 1.4. к Приказу от 31.08.2021 № 363в 

План внеурочной деятельности 10а, 10б классов гимназии №11   

на 2021-2022 учебный год 

Лицензия серия 50Л01 № 0008519, регистрационный № 76639 от 18.11.2016 

Свидетельство об аккредитации 50А01 № 0001454, регистрационный № 4136 от 

28.04.2017г 

 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

Количество часов в неделю 

10А, 10Б 

1. Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

Решение задач повышенной 

сложности по алгебре и 

началам анализа  

1 

Русское речевое общение 1 

Спортивный час  1 

2. Воспитательные мероприятия 

По родной стране  1 

Орленок 1 

Итого  

 

5 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности 11а, 11б классов гимназии №11   

на 2021-2022 учебный год 

Лицензия серия 50Л01 № 0008519, регистрационный № 76639 от 18.11.2016 

Свидетельство об аккредитации 50А01 № 0001454, регистрационный № 4136 от 

28.04.2017г 

 

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

Количество часов в неделю 

11А, 11Б 

1. Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

Решение задач повышенной 

сложности по алгебре и 

началам анализа  

1 

Русская словесность  1 

Спортивные игры  1 

2. Воспитательные мероприятия 

По родной стране  1 

Профориентация  1 

Итого  

 

5 

 

 

 

 

 

Приложение 1.5 к Приказу от 31.08.2021 № 363б 

 



Календарный план воспитательной работы (СОО) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.Внешкольный уровень 

Участие в городских, областных, 

Всероссийских конкурсах разной 

направленности. 

10-11 В 

течени

е года 

Учителя-предметники, 

классные руководители, ПДО, 

руководители объединений 

учащихся   

Участие в проекте «Экошкола» 10-11 октябр

ь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Воспитательные мероприятия, в 

рамках Дня солидарности в борьбе 

с терроризмом, Дня героев 

Отечества, Днями воинской славы, 

Дня памяти жертв Чернобыльской 

аварии , Вахты Памяти  и др. 

10-11 В 

течени

е года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», 

«День Победы» 

10-11 май Заместитель директора по ВР  

Акция «Засветись!» 10-11 1 раз в 

четвер

ть 

Руководитель отряда ЮИД 

II. Школьный уровень 

Торжественная общешкольная 

линейка, посвященная 

празднованию Дня знаний. 

10-11 1 

сентября 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители, творческие 

группы учащихся 

Месячник  безопасности 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

по безопасности,  

классные руководители, 

ученическое самоуправление 

День здоровья – туристический 

слет 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

по безопасности,  

классные руководители, 

учителя предметники, 

ученическое самоуправление 

Акция «Внимание, дети!» 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, отряд 

ЮИД  

Месячник правовых знаний 10-11 Ноябрь - 

декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные  

руководители, инспектора 

ПДН  



Праздник «День героев Отечества» 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Новогодние представления 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

самоуправление 

Смотр строя и песни 10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

самоуправление 

Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» 

10-11 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

самоуправление 

Общешкольный проект «Декада 

наук» 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

УВР, учителя  предметники, 

классные руководители, 

самоуправление 

Месячник экологического 

воспитания (субботники по 

благоустройству гимназии) 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

учителя  предметники, 

классные руководители, 

самоуправление 

Фестиваль патриотической песни 10-11 май Заместитель директора по ВР, 

учителя  предметники, 

классные руководители, 

самоуправление 

Праздник «Последний звонок», 

посвященный окончанию учебного 

года. 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

учителя  предметники, 

классные руководители, 

самоуправление 

Переводные линейки – фестиваль 

«Успех года» 

10 май Заместитель директора по ВР, 

учителя  предметники, 

классные руководители, 

самоуправление 

3.Уровень класса. 

Классные часы «Урок Мира и 

Добра», посвященные Дню Знаний 

10-11 1 

сентяб

ря 

классные руководители 

Воспитательные мероприятия в 

соответствии с Календарем 

образовательных событий, 

приуроченных к государственным 

и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской 

истории и культуры 

10-11 В 

течени

е года 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Новогодние праздничные огоньки 10-11 декабр

ь 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 



Библиотечные уроки 10-11 В 

течени

е года 

библиотекарь 

Модуль «Классное руководство» 

1.Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

10-11 Сентя

брь 

Январ

ь 

май 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Оформление личных дел учащихся 10-11 1 раз в 

год 

Классные руководители 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

10-11 По 

плану 

Классные руководители 

ученическое самоуправление, 

родительская общественность 

Составление плана воспитательной 

работы с классом. Организация на 

базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований. 

Празднования в классе дней 

рождения детей, регулярные внутри 

классные«огоньки» и вечера 

 Коррекция плана воспитательной 

работы на новую четверть 

10-11 Сентя

брь 

В 

течени

е года 

1 раз в 

четвер

ть 

Классные руководители 

замдиректора по ВР 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за четверть, 

состояния успеваемости и уровня 

воспитанности учащихся 

10-11 1 раз в 

четвер

ть 

Классные руководители 

педагог-психолог, педагоги-

предметники 

Организация интересных и 

полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с 

учащимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности) в соответствии с 

планом ВР 

10-11 В 

течени

е года 

по 

плану 

ВР 

класса 

Классные руководители 

родительская 

общественность, 

 актив класса 

Проведение классных часов 10-11 1 раз в 

недел

ю 

Классные руководители 

ученическое самоуправление 

Оказание помощи в организации 

питания учащихся 

10-11 ежедн

евно 

Классные руководители 

Оформление и заполнение 10-11 Ежедн Классные руководители 



электронного классного журнала евно, 

отчет 

1 раз в 

четвер

ть 

Организация профилактической 

работы по профилактике ДДТТ  

10-11 Систе

матич

ески  

Классные руководители 

Оформление журнала учета занятий 

по ТБ, ПДД  

10-11 Систе

матич

ески в 

соотве

тствии 

с 

програ

ммой 

по 

ПДД, 

графи

ком 

инстру

ктаже

й 

Классные руководители 

Предоставление заместителю 

директора по воспитательной 

работе информации о проведенной 

воспитательной работе с классным 

коллективом  

10-11 1 раз в 

четвер

ть 

Классные руководители 

Организация и контроль дежурства 

учащихся по гимназии и классу 

10-11 ежедн

евно 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Анализ состояния воспитательной 

работы в классе и уровня 

воспитанности учащихся 

10-11 май Классные руководители 

Организация и контроль 

прохождения учащимися 

медицинского обследования 

10-11 В 

течени

е года 

Классные руководители, 

медицинские работники 

2.Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка 

психолого-педагогической 

характеристики класса 

10-11 Сентя

брь, 

май 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за 

поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

10-11 в 

соотве

тствии 

с 

плано

м ВР 

 



ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих 

отношений; проведение 

анкетирования и мониторингов: 

социометрия; уровень 

воспитанности; изучение уровня 

удовлетворенности обучающихся и 

их родителями 

жизнедеятельностью с гимназии 

класса 

и 

гимназ

ии 

Проведение индивидуальной 

работы со школьниками класса, 

работа над  портфолио 

10-11 В 

течени

е года 

Классные руководители, 

актив класса, родительская 

общественность, 

замдиректора по ВР 

Организация индивидуальной 

работы с учащимися,  имеющими 

трудности в обучении и воспитании 

10-11 В 

течени

е года 

по 

плану 

ВР 

класса 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, зам. директора по 

ВР 

Определение отсутствующих на 

занятиях и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их отсутствия 

или опоздания, проведение 

профилактической работы по 

предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

10-11 ежедн

евно 

Классные руководители, 

социальный педагог 

3.Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке 

10-11 По 

плану 

ВР 

класса 

Классные руководители, 

учителя-предметники, ПДО, 

социальный педагог 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися 

10-11 еженеде

льно 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю 

директора по учебно-

воспитательной работе 

10-11 1 раз в 

четверт

ь 

Классные руководители, 



информацию об успеваемости 

учащихся класса за четверть, год 

Проведение педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

10-11 По 

необход

имости 

Классные руководители, 

администрация, педагоги 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

10-11 По 

плану 

работы 

с 

родител

ями 

учащих

ся 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

10-11 регуляр

но 

Классные руководители 

Помощь родителям школьников 

или их законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

 

10-11 регуляр

но 

Классные руководители 

Организация родительских 

собраний и родительского лектория  

по  проблемам обучения и 

воспитания школьников 

10-11 По 

плану 

ВР 

класса 

Классные руководители 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

гимназии  и решении вопросов 

воспитания и обучения  детей 

10-11 По 

плану 

ВР 

класса 

Классные руководители 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

10-11 По 

плану 

ВР 

класса 

Классные руководители 

Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

10-11 По 

плану 

ВР 

класса 

Классные руководители 

Организация общешкольных 

родительских собраний 

10-11  Заместители директора по 

УВР, ВР 

Проведение Дня открытых дверей 10-11  Администрация гимназии 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Курсы  Классы Количе

ство 

часов 

Ответственные 

Спортивный час 10 1 час в 

неделю 

Учителя физической 

культуры 

Спортивные игры 11 1 час в 

неделю 

Учителя физической 

культуры 

Русское речевое общение 10 1 час в 

неделю 

Учителя русского языка 

Решение задач повышенно 

сложности по алгебре и началам 

анализа 

10-11 1 час в 

неделю 

Учителя математики 

Орленок 10 1 час в 

неделю 

Учитель ОБЖ 

Русская словесность  10-11 1 час в 

неделю 

Учителя математики 

По родной стране 10-11 1 час в 

неделю 

Классные руководители 

Профориентация 10-11 1 час в 

неделю 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками 

10-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

10-11 Сентябрь 

- май 

Педагоги-предметники 

Организация 

профориентационного 

пространства на уроках 

10-11 Сентябрь 

- май 

Педагоги-предметники 

Разработка индивидуальных 

учебных проектов по предметам 

10-11 Сентябрь 

- май 

Педагоги-предметники 

Подбор текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

10-11 Сентябрь 

- май 

Педагоги-предметники 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

10-11 В течение 

года 

Классный руководитель, 

учителя-предметники, 

ученическое самоуправление 



их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи 

Организация участия 

обучающихся в Декаде наук 

10-11 апрель Классный руководитель, 

учителя-предметники, 

ученическое 

самоуправление, 

руководители ШМО 

Взаимопосещение уроков 

 

10-11 По 

договорен

ности 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов, 

направленных на побуждение 

школьников соблюдать 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

10-11 Сентябрь, 

январь 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную деятельность, 

олимпиады 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 октябрь Учителя информатики, 

классные руководители 

День правовой помощи детям 10-11 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, 

социальный педагог, 

классные руководители 

День единства и примирения. 

(День толерантности) 

10-11 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, 

социальный педагог, 

классные руководители 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок  

10-11 Декабрь Учителя информатики, 

классные руководители 

День Конституции РФ 10-11 Декабрь Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Урок памяти. 

10-11 январь классные руководители 

День Российской науки. 10-1 февраль классные руководители 



Международный день 

книгодарения. 

10-11 февраль классные руководители, 

библиотекарь 

Международный день родного 

языка. 

10-11 февраль Учителя русского языка 

День Воссоединения России и 

Крыма 

10-11 март Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской 

книги 

10-11 март библиотекарь 

День космонавтики. 10-11 апрель Учитель физики, классные 

руководители 

День Земли 10-11 апрель Учителя биологии и химии 

День славянской письменности 

и культуры. 

10-11 май Учителя русского языка и  

литературы 

Модуль «Самоуправление» 

1.На уровне гимназии 

Дела, события, мероприятия классы Сроки Ответственные 

Выборы органов школьного 

самоуправления (Совет 

гимназии) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители,  

активы классов 

Участие в работе 

Управляющего Совета 

гимназии 

0-11 1 раз в 

четверть 

Директор, представитель от 

ученического коллектива 

Заседания  Совета гимназии 

-Работа секторов 

10-11 1 раз в 

месяц 

Заместитель директора по 

ВР, Президент ученического 

самоуправления 

Разработка планов работы 

органов школьного 

самоуправления 

10-11 сентябрь Замдиректора по ВР, Совет 

гимназии 

Школьный День ученического 

самоуправления 

10-11 октябрь Замдиректора по ВР, 

педагоги-предметники, ПДО 

Общешкольные рейды 

«Внешний вид» 

10-11 ежедневн

о 

Члены ученического совета 

Организация дежурства по 

гимназии 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, члены совета гимназии, 

классные руководители 

Работа советов коллективных 

творческих дел по  проведению  

общешкольных мероприятий и  

праздников (День знаний, 

Осенний бал, Новогодний бал, 

Смотр строя и песни, День 

защитника Отечества, Дни 

Воинской Славы,  День учителя, 

8 марта, Декада наук, фестиваль 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР члены  совета гимназии, 

классные руководители 



патриотической песни , 

последний звонок, выпускной и 

др. ) 

2.На уровне классов. 

Проведение классных 

ученических собраний (выборы 

ученического совета классов, 

распределение общественных 

поручений, отчеты за месяц и 

планирование на следующий 

месяц) 

10-11 1 раз в 

месяц 

Классный руководитель, 

актив класса 

Проведение отчетного собрания 

в классе «Итоги работы за 

учебный год» 

10-11 май Классный руководитель, 

актив класса 

Организация дежурства в классе 10-11 ежеднев

но 

Классный руководитель, 

актив класса 

Ведение портфолио  класса 10-1 постоян

но 

 

3.На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной 

помощи активу класса по 

организации деятельности 

ученического самоуправления 

10-11 В 

течение 

года 

Классный руководитель, 

замдиректора по ВР  

Ведение портфолио 

(выполнение общественных 

поручений) 

10-11 В 

течение 

года 

Классный руководитель, 

учащиеся 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

Выборы актива детских 

организаций 

10-11 сентябр

ь 

Руководители объединений 

Участие в мероприятиях 

детских общественных 

организаций по направлениям 

деятельности (РДШ,  

волонтерство) 

10-11 В 

течение 

года 

Руководители объединений, 

отрядов 

Модуль «Волонтерство» 

Волонтерская помощь 

животным. Сбор питания для 

животных 

10-11 В 

течение 

года 

Классный руководитель, 

учащиеся 

Организация и проведение 

субботников 

10-11 В 

течение 

года 

Классный руководитель, 

учащиеся 

Арт-волонтерство 10-11 В 

течение 

года 

Классный руководитель, 

учащиеся 



Корпоративное волонтерство 10-11 В 

течение 

года 

Классный руководитель, 

учащиеся 

IT — волонтерство 10-11 В 

течение 

года 

Классный Культурное 

волонтерство руководитель, 

учащиеся 

Волонтерство в сфере 

общественной безопасности 

10-11 В 

течение 

года 

Классный руководитель, 

учащиеся 

Педагогическое волонтерство 

«Равный – равному» 

10-11 В 

течение 

года 

Классный руководитель, 

учащиеся 

    

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

Туристический слет 10-11 сентябр

ь 

Заместитель директора по 

ВР, учителя предметники, 

самоуправление, 

руководители объединений 

Работа школьного виртуального  

музея 

10-1 В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, самоуправление, 

руководители объединений 

Посещение музеев, 

предприятий  г. Дубны, 

Москвы, Московской области и 

др. 

10-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

Походы 10-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

Участие в соревнованиях 

«Школа безопасности» 

10-11 Сентяб

рь, май 

Заместитель директора по 

ВР, по безопасности 

Участие в конкурсах 

исследовательских работ 

10-11 В 

течение 

года 

Учителя –предметники, 

классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, мероприятия классы сроки ответственные 

Участие во Всероссийской 

акции «Урок цифры» 

10-11 В течение 

года 

Учителя информатики, 

классные руководители 

Участие во Всероссийских 

открытых уроках 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в региональном 

проекте по профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в Днях открытых 

дверей, проводимых учебными 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 



заведениями РФ, в т.ч. в 

дистанционном формате 

Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

Дням Воинской Славы 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Профориентационные встречи с 

людьми разных профессий 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Диагностика первоначальной 

профессиональной ориентации:   

дифференциальный 

диагностический опросник 

(ДДО); «Карта интересов» ; 

профессиональные 

ориентационные анкеты 

10-11 В течение 

года 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

Участие в региональной 

системе профессиональных 

проб с использованием 

автоматизированной 

информационной системы  

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности 

10-11 В течение 

года 

Руководители курсов  

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудоустройство обучающихся 

через Центр занятости 

населения 

10-11 Май, июнь, 

июль, август 

Заместитель директора по ВР 

Уроки финансовой грамотности 10-11 Осенняя и 

весенняя 

сессии 

Классные руководители 

Создание индивидуального 

образовательного маршрута -

профессиограммы -плана 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

10-11 Сентябрь Учителя технологии 

Участие во Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов». 

Экскурсии на предприятия и 

учреждения г. Дубны, 

Московской области, г. Москвы 

10-11 октябрь Классные руководители 

Единый День пенсионной 

грамотности 

10-11 октябрь Классные руководители 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде по финансовой 

грамотности, финансовому 

рынку и защите прав 

потребителей финансовых 

10-11 Ноябрь-

декабрь 

Классные руководители 



услуг 

Библиотечные уроки - 

выставки: "Профессии на все 

времена"; "Выбери работу по 

душе"; "Открытие профессии 

10-11 Октябрь-

декабрь 

Библиотекарь гимназии 

Классные родительские 

собрания, всеобуч по вопросам 

профориентации 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

Формирование объединений 

школьных СМИ - школьная 

газета, школьное радио, 

школьное телестудия 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

самоуправление 

Участие школьных  СМИ в 

общественной жизни 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

самоуправление 

Поддержание  контента на 

странице «ВКонтакте» и 

размещение информации о 

школьных делах и достижениях 

участников образовательного 

процесса 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

самоуправление 

Оформление уголков и 

тематических стендов в 

вестибюле гимназии 

 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

самоуправление 

Участие в конкурсах и 

соревнованиях 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

самоуправление, 

руководители объединений 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Размещение на стендах 

гимназии регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

школьников, выставок, 

фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в 

гимназии и за ее пределами с 

информацией о достижениях 

педагогов и школьников 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

учителя предметники, 

самоуправление, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

«Классная жизнь 

10-11 В течение 

года 

классные руководители 

Оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

учителя предметники, 

самоуправление, классные 

руководители 



торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

Субботники по благоустройству 

территории 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

учителя предметники, 

самоуправление, классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 

1.На групповом уровне. 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы в Управляющий совет 

школы, общешкольный 

родительский комитет и 

родительский комитет класса 

10-11 сентябрь Директор школы, классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 

Организация работы 

родительских комитетов класса 

10-11 ежемесяч

но 

Директор гимназии, классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 

Заседание Управляющего 

совета школы. 

Выбранны

е 

представит

ели 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений, службы медиации 

Выбранны

е 

представит

ели 

1 раз в 

месяц 

Заместитель директора по ВР, 

уполномоченный 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

Общешкольные родительские 

собрания: 

Возрастные особенности детей 

Социально – психологическое 

тестирование 

Проведение ОГЭ  

Профилактика асоциального 

поведения 

Воспитание успешного ребенка 

10-11 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

май 

Директор, заместитель 

директора по ВР 

День открытых дверей 10-11 апрель Классные руководители, 

педагогический коллектив, 

председатели РК 

Проведение классных 

родительских собраний 

10-11 Раз в 

четверть 

Классные руководители, 

Проведение родительского 

лектория 

10-11 Раз в 

четверть 

Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог, зам. 

директора по ВР 

Информирование родителей о 10-11 постоянн Классные руководители 



школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в 

целом (социальные группы) 

о 

Организация на базе класса 

праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и гимназии. 

10-11 По плану 

ВР 

классов 

Классные руководители 

2.На индивидуальном уровне.    

Посещение обучающихся на 

дому 

10-11 По 

необходи

мости 

Классные руководители, 

администрация, социальный  

педагог, инспектор ПДН 

Оказание помощи родителям 

школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками (по 

необходимости через школьную 

службы медиации; 

уполномоченного по правам 

ребенка) 

10-11 По 

необходи

мости 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель службы 

медиации, уполномоченный 

по правам ребенка, классные 

руководители 

Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

10-11 По 

необходи

мости 

Администрация, педагоги, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

 

10-11 По плану 

классного 

руководи

теля 

Председатели родительских 

комитетов, классные 

руководители 

Модуль  «Здоровая школа» 

Организация и проведение 

медицинских осмотров 

10-11 По плану 

медицинс

ких 

работник

ов 

Медработники, классные 

руководители 

Проведение Дней здоровья 10-11 Сентябрь, 

апрель, 

май 

классные руководители 

Проведение спортивных 

мероприятий 

10-11 1 раз в 

четверть 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Проведение профилактических 

бесед (Мой режим дня, Мое 

10-11 1 раз в 

четверть 

классные руководители 



здоровье и др.) 

Проведение социально – 

психологического тестирования 

10-11 Сентябрь 

- ноябрь 

Социальный педагог, педагог 

-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.6.  к Приказу от 31.08.2021 № 363б 

Календарный учебный график для ООП среднего общего образования по 

полугодиям на 20 21__/_22_ учебный год  

Среднее общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: ____01 сентября________________. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): _31.05.2022 _______________. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): __25.05.2022______________. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 10-й класс – 34 недели; 

 11-й класс – _33 недели 3 дня_ без учета государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество Количество 



учебных недель учебных 

дней 

I модуль 01.09.2021 03.10.2021 4 недели 3 дня  23 

II модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель 25 

III модуль 22.11.2021 30.12.2021 5 недель 4 дня 29 

IV модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель  30 

V модуль 28.02.2022 03.04.2022 4 недели 4 дня 24 

VI модуль 11.04.2022 31.05.2022 6 недель 3 дня 33 

Итого в учебном году 33 недели 164 

 

 

11-й класс 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I модуль 01.09.2021 03.10.2021 4 недели 3 дня  23 

II модуль 11.10.2021 14.11.2021 5 недель 25 

III модуль 22.11.2021 30.12.2021 5 недель 4 дня 29 

IV модуль 10.01.2022 20.02.2022 6 недель  30 

V модуль 28.02.2022 03.04.2022 4 недели 4 дня 24 

VI модуль 11.04.2022 25.05.2022 5 недель 4 дня 29 

Итого в учебном году 32 недели 160 

 
*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 04.10.2021 10.10.2021 7 

Осенние каникулы 15.11.2021 21.11.2021 7 



Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Зимние каникулы 21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 90 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 

2 (перенос с 01.01.2022 на 

03.05.2022, с 02.01.2022 на 

10.05.2022,) 

Итого 134 

 

11-й класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 04.10.2021 10.10.2021 7 

Осенние каникулы 15.11.2021 21.11.2021 7 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Зимние каникулы 21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние каникулы 04.04.2022 10.04.2022 7 

Летние каникулы 27.06.2022 31.08.2022 66 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 

2 (перенос с 01.01.2022 на 

03.05.2022, с 02.01.2022 на 

10.05.2022,) 

Итого 110 

 
*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 



Перерыв (минут) 10-20 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 5 5 

 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Номер 

урока 
Время урока 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 8.30-9.10 40 10 минут 

2 9.20-10.00 40 10 минут 

3 10.10-10.50 40 15 минут 

4 11.05-11.45 40 15 минут 

5 12.00-12.40 40 10 минут 

6 12.50-13.30 40 20 минут 

7 13.50-14.30 40  

 

 

 

 

 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 10-х классах с апреля по май, в 11-х классах  с 

декабря по декабрь без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана 

 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык Апрель-май Сочинение 

10 Математика Апрель-май Контрольная работа 

10 Информатика Апрель-май Проверочная работа 



10 Английский язык Апрель-май Контрольное тестирование 

10 Литература Апрель-май Сочинение 

10 История Апрель-май Тестирование 

10 Обществознание Апрель-май Проверочная работа 

10 География Апрель-май Тестирование 

10 Биология Апрель-май Тестирование 

10 Физика Апрель-май Контрольная работа 

10 Химия Апрель-май Проверочная работа 

10 ОБЖ Апрель-май Тестирование 

10 Физическая культура Апрель-май Зачет 

11 
Русский язык 

Декабрь Проверочная работа в формате 

ЕГЭ  

11 
Математика 

Декабрь Проверочная работа в формате 

ЕГЭ (базовый уровень) 

11 
Информатика 

Декабрь Проверочная работа в формате 

ЕГЭ (базовый уровень) 

11 
Английский язык 

Декабрь Проверочная работа в формате 

ЕГЭ (базовый уровень) 

11 
Литература 

Декабрь Проверочная работа в формате 

ЕГЭ (базовый уровень) 

11 
История 

Декабрь Проверочная работа в формате 

ЕГЭ (базовый уровень) 

11 
Обществознание 

Декабрь Проверочная работа в формате 

ЕГЭ (базовый уровень) 

11 
География 

Декабрь Проверочная работа в формате 

ЕГЭ (базовый уровень) 

11 
Биология 

Декабрь Проверочная работа в формате 

ЕГЭ (базовый уровень) 

11 
Физика 

Декабрь Проверочная работа в формате 

ЕГЭ (базовый уровень) 

11 
Химия 

Декабрь Проверочная работа в формате 

ЕГЭ (базовый уровень) 

11 Астрономия Декабрь Тестирование 

11 Физическая культура Декабрь Зачет 



11 ОБЖ Декабрь Тестирование 

11 Индивидуальный 

проект 

Апрель 
Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


