
п. 1.2  «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования» 
 

 

Учебный курс «Правосознание» 
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. 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 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. 

 



Учебный курс «Финансовая грамотность» 
В процессе изучения дисциплины «Финансовая грамотность» обучающийся должен 

знать:  

1) базовые понятия: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; 

процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на 

услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; 

страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; 

сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная 

система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный 

предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды;  

2) основные цели управления личными финансами, мотивы сбережений, возможности 

и ограничения использования заѐмных средств; устройство банковской системы, 

особенностях банковских продуктов для физических лиц, правилах инвестирования 

денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов; виды финансовых рисков 

и способах минимизации их последствий для семейного бюджета;  

3) функционирование страхового рынка, субъекты страхования, страховые продукты  

и их специфику; структуру фондового рынка, основных участников фондового рынка, 

ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенности инвестирования в них; 

устройство  налоговой системы государства, правила налогообложения граждан, содержание 

основных личных налогов, прав и обязанностей  налогоплательщика, последствия в случае 

уклонения от уплаты налогов; особенности пенсионной системы в России, виды пенсий, 

факторы, определяющие размер пенсии, способы формирования будущей пенсии; основы 

функционирования и организации бизнеса, структуру бизнесплана, налогообложение малого 

бизнеса и источники его финансирования; виды финансовых мошенничеств и особенности 

их функционирования, способы идентификации финансовых мошенничеств среди 

предлагаемых финансовых продуктов.  

уметь: 

1) Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать 

банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчѐты по 

платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать 

стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях. 

2) Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять 

риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень 

доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на 

фондовом рынке. 

3) Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую 

декларацию, оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму 

налогов к уплате. 

4) Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами 

страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать 

условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях 

выбора страховой компании. 

5) Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 

рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 

строить структуру управления на предприятии. 

6) Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать доходность 

инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения минимизации 

рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду среди множества 

инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от подлинного, защитить себя от 

фарминга и фишинга. 



7) Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, 

размещѐнного на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать 

негосударственный пенсионный фонд. 

 

 

Курс внеурочной деятельности   «Старт в науку» 

 
Обучающиеся научится: 

Выпускник научится: 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

- анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики и естественных наук в 

расширении представлений об окружающем мире и их вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приѐмы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

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. 

 

Курс  внеурочной деятельности  «Подготовка к  ЕГЭ по биологии» 
 

Обучающийся научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

-объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 



- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

- использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

Курс внеурочной деятельности «Подготовка к ЕГЭ по химии» 
 

Обучающийся научится: 

 Понимать смысл важнейших понятий (выделять их характерные признаки): 

вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомные и молекулярные 

массы, ион, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объѐм, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, растворимость, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость химической реакции, химическое равновесие, 

тепловой эффект реакции, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия и 

гомология, структурная и пространственная изомерия, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии. 



 Использовать важнейшие химические понятия для объяснения отдельных фактов и 

явлений. 

 Понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для 

качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов, свойств 

химических элементов и их соединений. 

 Классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным 

классификационным признакам. 

 Объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ. 

 Называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре. 

 Определять/классифицировать валентность, степень окисления химических 

элементов, заряды ионов, вид химических связей в соединениях и тип кристаллической 

решетки, пространственное строение молекул, характер среды водных растворов веществ, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

неорганических и органических соединений, гомологи и изомеры, химические реакции в 

неорганической и органической химии. 

 Характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева, общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов, 

общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства 

отдельных представителей этих классов, строение и химические свойства изученных 

органических соединений. 

 Объяснять зависимость свойств химических элементов и их соединений от 

положения элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической, водородной), зависимость свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения, сущность изученных видов химических 

реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных (и составлять их уравнения), влияние различных факторов на скорость 

химической реакции и на смещение химического равновесия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Применять основные положения химических теорий (строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений, химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ. 

 Планировать и проводить: эксперимент по получению и распознаванию 

важнейших органических соединений, с учѐтом приобретѐнных знаний о правилах 

безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту; 

 Проводить вычисления по химическим формулам и уравнениям. 
 

Курс внеурочной деятельности «Практикум по решению физических 

задач»  
 

Выпускник научится: 

- классифицировать  задачи по содержанию, по способу решения; 

- анализировать и описывать явления механические, тепловые, звуковые, оптические 

используя соответствующие физические величины; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- различать приѐмы и методы решения физических задач в той или иной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обосновывать приѐмы и методы решения задач по физике (аналитические, 

графические и тп); 



– решать расчетные и графические задачи, качественные и количественные задачи 

повышенного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

 

2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов»  

Рабочие программы по предметам, учебным курсам, внеурочной 

деятельности  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

Учебный курс «Правосознание» 
Пояснительная записка 

Учебный курс по обществознанию «Правосознание» для 11 класса разработан на 

основе ФГОС СОО, авторской программы «Обществознание» (Боголюбов Л.Н., А.Ю. 

Лазебникова и др. Обществознание 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. Профильный уровень (Боголюбов Л.Н. и др.); под. ред. Боголюбова Л. Н. М.: 

Просвещение, 2019г.).  

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

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 не отчуждаемости 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; 

 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); 

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; 

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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Содержание курса 

 

При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений» 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 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. 

 



Используемый УМК 

При реализации программы используются учебник:  

- Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: 

профильный уровень/ Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И.Матвеев и др.; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ п/п Тема Рекомендуемое 

количество часов 

1 Гражданское право  10 

2 Семейное право 3 

3 Правовое регулирование трудовых отношений 5 

4 Административное право 3 

5 Уголовное право 3 

6 Экологическое право 2 

7 Международное право 2 

8 Процессуальное право 4 

9 Профессия – юрист 2 

 Итого: 34 

 

 

Учебный курс Финансовая грамотность» 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» в действующей 

редакции; на основе авторской учебной программы Е.Б. Лавреновой по финансовой 

грамотности к учебнику А.П. Киреева «Финансовая грамотность» для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, социально-экономический профиль. – М.: ВАКО, 2020 и 

ООП СОО  МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

Согласно учебному плану школы учебный курс «Финансовая грамотность» изучается 

в 10 -11 классах по 34 часа в год (1 час в неделю).  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект А.П. 

Киреева, учебники которых входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699. 

 

Используемый УМК 

 

1. Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобр. орг., социально-экономический профиль. - М.: ВАКО, 2020– 384 с. – (Учимся 

разумному финансовому поведению). 

http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0


2. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 10–11 классы общеобр. 

орг., социально- экономический профиль. - М.: ВАКО, 2020– 176 с. – (Учимся разумному 

финансовому поведению). 

3. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10–11 классы 

общеобр. орг., социально-экономический профиль. - М.: ВАКО, 2020– 160с. – (Учимся 

разумному финансовому поведению). 

4. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 

10–11 классы общеобр. орг., социально-экономический профиль - М.: ВАКО, 2020– 180 с. – 

(Учимся разумному финансовому поведению). 

5. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы 

общеобр. орг., социально-экономический профиль. - М.: ВАКО, 2020– 36 с. – (Учимся 

разумному финансовому поведению). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

Личностными результатами освоения выпускниками основной образовательной 

программы по финансовой грамотности являются:  

1) способность к самостоятельным решениям в области управления личными 

финансами; 

 2) сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на 

финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою 

ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми 

институтами;  

3) понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами;  

4) готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых 

институтов по вопросам управления личными финансами, достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

5) готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни; 

 6) сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как 

условию достижения финансового благополучия;  

7) способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со 

сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности.  

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной образовательной 

программы по финансовой грамотности являются:  

1) умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по их 

достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи;  

2) умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных финансовых 

целей;  

3) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

финансовых проблем;  

4) умение ориентироваться в различных источниках информации финансового 

характера, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их 

использования;  

6) умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках занятий 

по финансовой грамотности.  

Планируемые результаты изучения учебного курса 
В процессе изучения дисциплины «Финансовая грамотность» обучающийся должен 

знать:  



1. базовые понятия: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; 

процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на 

услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; 

страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; 

сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная 

система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный 

предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды;  

2. основные цели управления личными финансами, мотивы сбережений, возможности 

и ограничения использования заѐмных средств; устройство банковской системы, 

особенностях банковских продуктов для физических лиц, правилах инвестирования 

денежных средств в банковские продукты и привлечения кредитов; виды финансовых рисков 

и способах минимизации их последствий для семейного бюджета;  

3. функционирование страхового рынка, субъекты страхования, страховые продукты  

и их специфику; структуру фондового рынка, основных участников фондового рынка, 

ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенности инвестирования в них; 

устройство  налоговой системы государства, правила налогообложения граждан, содержание 

основных личных налогов, прав и обязанностей  налогоплательщика, последствия в случае 

уклонения от уплаты налогов; особенности пенсионной системы в России, виды пенсий, 

факторы, определяющие размер пенсии, способы формирования будущей пенсии; основы 

функционирования и организации бизнеса, структуру бизнесплана, налогообложение малого 

бизнеса и источники его финансирования; виды финансовых мошенничеств и особенности 

их функционирования, способы идентификации финансовых мошенничеств среди 

предлагаемых финансовых продуктов.  

уметь: 

1. Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать 

банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчѐты по 

платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать 

стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях. 

2. Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять 

риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень 

доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на 

фондовом рынке. 

3. Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую 

декларацию, оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму 

налогов к уплате. 

4. Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами 

страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать 

условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях 

выбора страховой компании. 

5. Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 

рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 

строить структуру управления на предприятии. 

6. Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать доходность 

инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения минимизации 

рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду среди множества 

инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от подлинного, защитить себя от 

фарминга и фишинга. 

7. Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, 

размещѐнного на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать 

негосударственный пенсионный фонд. 



Содержание учебного курса 

 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, 

кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, авто-кредитование, 

потребительское кредитование. Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок 

начисления простых и сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные 

параметры депозита, виды кредитов, характеристики кредита, параметры выбора 

необходимого вида кредита. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, 

взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по 

кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать 

банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчѐты по 

платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать 

стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях. 

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, 

рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид кредитования, 

знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные варианты вложения денежных 

средств в банке. 

 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, 

валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, 

разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 

банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных 

сделок. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников 

рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с 

которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, 

понимание структуры и порядка работы валютного рынка. 

Умения 

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять 

риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень 

доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на 

фондовом рынке. 

 Компетенции 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными 

потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчѐт необходимых 

показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение и нейтрализация 

основных рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по 

налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, 



уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, 

случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов 

получения налоговых вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в 

сфере налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую 

декларацию, оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму 

налогов к уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать 

на изменения в налоговом законодательстве. 

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 
Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая 

премия. Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития 

страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления 

различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, 

особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность приобретения 

страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, знать преимущества и 

недостатки условий договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами 

страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать 

условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях 

выбора страховой компании. 

Компетенции 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение 

страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе проведения 

анализа жизненной ситуации, оценивать надѐжность страховой компании, оценивать 

правильность и прозрачность условий страхования. 

Собственный бизнес: как создать  и не потерять 

Базовые понятия и знания 

Бизнес, уставный капитал, привлечѐнный капитал, бизнес-план, доходы, расходы, 

прибыль, бухгалтерский учѐт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний 

бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, 

структура доходов и расходов, порядок расчѐта прибыли, необходимость и назначение 

бухгалтерского учѐта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок 

расчѐта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и 

привлечѐнного капиталов в его развитии, необходимости учѐта доходов и расходов в 

процессе ведения бизнеса. 

Умения 



Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 

рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 

строить структуру управления на предприятии. 

Компетенции 

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых 

расчѐтов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, 

необходимых для управления вновь созданным предприятием. 

Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 
Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 

инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый 

риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, 

фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты 

от финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск – доходность инвестиционных инструментов, 

ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей 

функционирования мошеннических финансовых схем. 

Умения 

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать доходность 

инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения минимизации 

рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду среди множества 

инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от подлинного, защитить себя от 

фарминга и фишинга. 

Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в 

различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, 

определять уровень риска инвестиционного портфеля. 

 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение.  Способы финансового обеспечения в старости, 

основания получения пенсии по старости, знание о существующих программах пенсионного 

обеспечения. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих 

различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в 

пенсионном обеспечении. 

Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, 

размещѐнного на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать 

негосударственный пенсионный фонд. 

Компетенции 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального 

направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор 

негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надѐжности и доходности. 

Итоговая аттестация  
Решение практических задач для проверки освоенных знаний, умений, а также 

сформированности финансовых компетентностей у старшеклассников за весь курс 

финансовой грамотности. 

 



Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№  

темы 

Название темы количество часов 

1 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 16 

2 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 7 

3 Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 10 

4 Обобщающее повторение 1 

 Всего 34 

 

11 класс 

 

№  

темы 

Название темы количество часов 

1 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 8 

2 Собственный бизнес: как создать и не потерять» 8 

3 Риски в мире денег: как защититься от разорения 8 

4 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 9 

5 Обобщающее повторение 1 

 Итого: 34 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Старт в науку» 
Пояснительная записка 

 

Важнейший аспект работы учителя – развитие способностей учащихся, приобщение 

их к творческой деятельности, которая служит и фактором духовности личности, и 

способности еѐ успешного развития. Надо постоянно стимулировать творчество 

обучающихся, развивать их мнение, учить их творческому подходу к развитию учебных и 

жизненных ситуаций. Этого можно добиваться не только на уроках, но и во внеурочной 

деятельности, например, курс внеурочной деятельности «Старт в науку», который решает 

две главные задачи:  

- углубляет и расширяет знания обучающихся, повышает их интерес к предмету; 

- помогает учителю лучше узнать индивидуальные способности учеников, выявить 

среди них одарѐнных, проявляющих интерес к физике, и направлять развитие этого интереса.  
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода. 



Метапредметные результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты 
• формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий;  

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

• осознание необходимости применения достижений физики, естественных наук и 

технологий для рационального природопользования; 

• овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, естественных и искусственных ионизирующих излучений 

во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

Выпускник научится: 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

- анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики и естественных наук в 

расширении представлений об окружающем мире и их вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приѐмы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

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. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Предметное содержание соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям и включает следующее:   

Первые шаги в науку о природе 

Удивление и любопытство - основа научного открытия. Как научиться делать 

«научные открытия»? Наблюдение как источник научных открытий. Естествознание – 

единство наук о природе. Как провести эксперимент по физике. Как стать пытливым 

учѐным-теоретиком. Формулировка гипотез, проведение мысленных экспериментов, 

разработка модели физических явлений. 

Хочешь проверить свои знания - начни с олимпиады. Олимпиады, их виды и роль. 

Решение олимпиадных задач.  

Реферат, исследовательская работа, проект – чем они отличаются? Требования к 

написанию данных работ.  

Взрасти в себе великого учѐного 

Качества, необходимые каждому человеку, чтобы стать учѐным. Нравственность – 

основа личности великого учѐного. Как развить свои нравственные качества: 

ответственность, скромность, гуманность, патриотизм. Воля как духовная сила гения. 

Развитие волевых качеств, управление своим временем. Учѐный – личность многогранная. 

Разносторонность интересов великого учѐного. Связь естественных наук с литературой, 

искусством. 

В мире физиков и физики  
Наука – дело молодых! Личность выдающихся учѐных – большой интерес для многих 

наук. История науки – история личностей. Кто есть гений? Какой бывает одарѐнность? Воля 

– сила великих учѐных. Семейные династии учѐных-физиков. Особенности воспитания в 

семьях учѐных. 

О человеке и не только 

Трение в жизни человека. Трение при ходьбе. Форма пятки человека и трение.  

Тазобедренный сустав человека - естественный узел трения. 

Механика жидкостей и газов. Гидро- и аэростатика. Давление в покоящихся 

жидкостях и газах. Схема кровообращения, созданная У.Гарвей. Движение крови по 

сосудам. Давление, с которым сердце нагнетает кровь в сосуды. 

Вода на службе человеку. Вода, дарующая жизнь. Физические свойства воды. 

Увеличение объема при замерзании (эффект замерзания «сверху вниз»). Поверхностное 

натяжение. Смачивание и капиллярность. Аномальность некоторых ее физических свойств. 

Химические свойства воды. Вода – универсальный растворитель. Растворимость веществ в 

воде.  

Электромагнитное поле в нашей жизни. Природа магнетизма. Магниты в медицине. 

Бытовые приборы и их значимые характеристики. «Дисплейная болезнь». Меры защиты от 

электромагнитного излучения. Магнитное поле Земли и характер его изменений.  

 Бытовая химия - вред или польза? Безопасность для здоровья человека и эффекти-

вность чистящих и дезинфицирующих средств. Источники неприятных запахов и их 

устранение. 

Современные исследования проблемы здоровья и долголетия человека. Как это 

работает? Какие факторы приводят к потере здоровья отдельного человека и популяции. 

Новое состояние биосферы в результате взаимодействия человека и природы. Безотходное 

производство.  

Физическая картина мира 



Картина мира древних мыслителей. Эволюция механической картины мира. 

Электромагнитная картина мира. Современная научная картина мира. 

Курс предусматривает формы и виды работы, которые активизируют умственную и 

творческую деятельность обучающихся, развивают познавательный интерес к  физике, 

формируют навыки самообразования,  расширяют кругозор обучающихся: практические 

работы, фронтальные опыты, проекты, решение олимпиадных задач.  

Количество часов в год – 34 часа (1час в неделю) 

 

Тематическое планирование: 

№  Наименование раздела  
Рекомендуемое 

количество часов  

1 Первые шаги в науку о природе 12 

2 Взрасти в себе великого учѐного 3 

3 В мире физиков и физики 4 

4 О человеке и не только 13 

5 Физическая картина мира 2 

 ИТОГО 34 
 

 

Курс внеурочной деятельности «Подготовка к ЕГЭ по биологии»  
 

Пояснительная записка 

Актуальность: Единый экзамен проверяет знания и умения по всем разделам 

школьного курса биологии. Наибольшую сложность представляют те разделы программы, 

которые изучаются в среднем звене, и к их числу принадлежит ботаника. Проблема в том, 

что этот раздел изучается в 5-7 классах, а знания оказываются востребованными в 11 классе 

во время сдачи экзамена. За этот промежуток времени «выживаемость» знаний будет очень 

низкой. Поэтому появляется необходимость в новых методически правильных действиях со 

стороны учителя по детальному повторению материала. 

 

Данный программа внеурочной деятельности для обучающихся 11 классов опирается 

на содержание школьного курса биологии, соотнесена с содержанием образовательного 

стандарта по предмету и нацелена на подготовку обучающихся к сдаче экзамена. 

  

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты отражают: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 

Обучающиеся овладеют общеучебными навыками: 

-работать с информацией. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Блок 1. Общая биология. Жизнь, еѐ свойства, уровни организации, 

происхождение жизни (1 час) 

Предмет и методы биологии, свойства живой материи, уровни организации живой 

материи, происхождение жизни на Земле. Науки, входящие в состав биологии. История 

развития биологии как науки с античных времен до наших дней. 

Блок 2.  Химический состав живых организмов (3 часа) 

Элементный и молекулярный состав. Неорганические вещества: вода, минеральные 

соли. Органические вещества: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты. Строение и 

функции неорганических и органических веществ. 

Блок 3. Строение клетки (3 часа) 



Типы клеточной организации. Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма, 

ядро, одномембранные, двумембранные и немембранные органоиды клетки, основные 

различия клеток прокариот и эукариот. 

Блок 4. Обмен веществ и превращение энергии (3 часа) 

Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме: ассимиляция 

(пластический обмен), диссимиляция (энергетический обмен). АТФ и еѐ роль в метаболизме. 

Фотосинтез, хемосинтез, биосинтез белка. 

Блок 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (2 часа) 

Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов. Индивидуальное 

развитие организмов (онтогенез). 

Блок 6. Генетика и селекция (4 часа) 

Наследственность и изменчивость. Первый, второй и третий закон Менделя. 

Дигибридное и моногибридное скрещивание. Генетика пола, сцепленное с полом 

наследование. Методы генетики. Селекция, центры происхождения культурных растений. 

Блок 7. Эволюция (2 часа) 

Эволюционное учение Ч.Дарвина, развитие органического мира, происхождение 

человека. 

Блок 8. Экология и учение о биосфере (2 часа) 

Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. Понятие о биосфере. 

Блок 9. Многообразие живых организмов (2 часа) 

Вирусы, бактерии, грибы, лишайники. 

Блок 10. Царство растения (3 часа) 

Подцарство низшие растения, водоросли. Ткани и органы высших растений: 

вегетативные органы и генеративные органы высших растений. Подцарство высшие 

растения: споровые, семенные растения. Отделы: голосеменные и покрытосеменные 

растения. Семейства класса Однодольные и класса Двудольные растения. 

Блок 11. Царство животные (3 часа) 

Подцарство Простейшие (Одноклеточные). Подцарство Многоклеточные, тип 

Кишечнополостные, тип Плоские черви, тип Круглые черви, тип Кольчатые черви, тип 

Моллюски, тип Членистоногие. Класс Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. Тип 

Хордовые, класс Ланцетники, Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. Подклассы Первозвери, Сумчатые, Плацентарные. 

Блок 12. Человек и его здоровье (3 часа) 

Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная система. 

Пищеварительная система и обмен веществ. Дыхательная и выделительная система. 

Кровеносная система,  первая помощь при кровотечениях. Нервная система и высшая 

нервная деятельность человека. Органы чувств. Анализаторы. Кожа и еѐ производные. 

Железы внутренней и внешней секреции. Размножение и развитие человека. 

Блок 13. Повторение (2 часа) 

Решение типовых заданий ЕГЭ прошлых лет,   

 

Курс предусматривает следующие формы и виды работы, которые активизируют 

умственную и творческую деятельность обучающихся, развивают познавательный интерес, 

формируют навыки самообразования,  расширяют кругозор обучающихся: 

 беседа 

 изучение литературы 

 иллюстрирование 

 работа в группах 

 практикум 

 выступление 

Количество часов в год – 34 ч. (1час в неделю). 



 

Тематическое планирование  11 класс 

Тема Наименование раздела Рекомендуемое 

количество часов 

1 Общая биология. Жизнь, еѐ свойства, уровни организации, 

происхождение жизни 

1  

2 Химический состав живых организмов. 3 

3 Строение клетки 3 

4 Обмен веществ и превращение энергии. 3 

5 Размножение и индивидуальное развитие организмов 2 

6 Генетика и селекция 4 

7 Эволюция. 2 

8 Экология и учение о биосфере 2 

9 Многообразие живых организмов 2 

10 Царство растения 3 

11 Царство животные. 3 

12 Человек и его здоровье. 3 

13 Повторение  3 

 Итого 34 

 

Курс внеурочной деятельности « Подготовка к ЕГЭ по химии» 
 

Актуальность: ЕГЭ по химии в современных условиях совмещает в себе две 

функции: итоговую аттестацию выпускников за курс средней общеобразовательной школы и 

представление  им возможности продолжить образование по избранной специальности в 

высшей школе. Анализ результатов экзамена свидетельствует о том, что его успешная сдача 

зависит от степени владения обучающимся теоретическими знаниями за курс средней школы 

и умениями их использовать. Поверхностное изучение химии не облегчает, а затрудняет ее 

усвоение. К тому же не все темы, усвоение которых необходимо для успешной сдачи 

экзамена, достаточно и полно рассматриваются в рамках школьной программы. Особенно 

это касается заданий второй части. В связи с этим материал программы курса внеурочной 

деятельности подается на более глубоком уровне и направлен, прежде всего, на расширение, 

обобщение и пополнение знаний школьников по химии.  

 

Основной задачей данного курса является подготовка выпускников к единому 

государственному экзамену по химии; 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметными результатами курса внеурочной деятельности являются: 

знание: 

- важнейших химических понятий; 

- основных законов и теорий химии;  

- важнейших веществ и материалов 

умение: 

- называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

- определять/классифицировать: валентность, степень окисления химических 

элементов, заряды ионов; вид химических связей в соединениях и тип кристаллической 

решѐтки; характер среды водных растворов веществ; окислитель и восстановитель; 

принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических соединений; 

гомологи и изомеры; химические реакции в неорганической и органической химии (по всем 

известным классификационным признакам); 

 характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства основных классов неорганических 

соединений, свойства отдельных представителей этих классов; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств химических элементов и их соединений от 

положения элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической, водородной); зависимость свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения; 

- сущность изученных видов химических реакций (электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных) и составлять их уравнения; влияние 

различных факторов на скорость химической реакции и на смещение химического 

равновесия  

 планировать/проводить: эксперимент по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений, с учѐтом приобретѐнных знаний о правилах 

безопасной работы с веществами в лаборатории и в быту; вычисления по химическим 

формулам и уравнениям. 

 

Обучающиеся овладеют общеучебными навыками: 

-работать с информацией. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Введение. Теоретические основы химии. 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и 

d-элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов. 



Закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам. 

Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения 

их атомов. Характеристика переходных элементов (меди, цинка, хрома, железа) по их 

положению в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностям строения их атомов. 

Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в связи с их положением в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения 

их атомов. 

Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Характеристики ковалентной связи (полярность и энергия связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической ре- 

шетки. Зависимость свойств веществ от их состава и строения.  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Обратимые и необратимые 

химические реакции. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под 

действием различных факторов. Электролитическая диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Среда 

водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции окислительно- 

восстановительные. Коррозия металлов и способы защиты от нее. Электролиз расплавов и 

растворов (солей, щелочей, кислот). 

Тема 2. Неорганическая химия. 

Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ 

(тривиальная и международная). Характерные химические свойства простых веществ – 

металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия; переходных металлов (меди, цинка, 

хрома, железа). 

Характерные химические свойства простых веществ – неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Характерные химические свойства оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных. 

Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов Характерные 

химические свойства кислот. 

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных 

(на примере соединений алюминия и цинка) 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

Тема 3. Органическая химия. 

Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и 

пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в молекулах 

органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. 

Функциональная группа. 

Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ 

(тривиальная и международная). 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, 

диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и толуола). 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола. 

Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров. 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: 



аминов и аминокислот. 

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды). 

Взаимосвязь органических соединений. 

Тема 4. Методы познания в химии. Химия и жизнь. 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. Научные методы исследования химических веществ и превращений. 

Методы разделения смесей и очистки веществ. 

Определение характера среды водных растворов веществ. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные реакции 

органических соединений. 

Основные способы получения (в лаборатории) конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам неорганических соединений. 

Основные способы получения углеводородов (в лаборатории). 

Основные способы получения кислородсодержащих соединений (в лаборатории). 

Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. 

Общие научные принципы химического производства (на примере промышленного 

получения аммиака, серной кислоты, метанола). Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

Природные источники углеводородов, их переработка. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки 

Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе 

раствора с известной массовой долей; вычисление массовой доли вещества в растворе. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе 

или объему одного из участвующих в реакции веществ. 

Расчеты теплового эффекта реакции. Расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси) 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества 

Нахождение молекулярной формулы вещества 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Содержание обучения Рекомендуемое 

количество часов 

1 Введение. Теоретические основы химии. 9 

2 Неорганическая химия. 10 

3 Органическая химия. 10 

4 Методы познания в химии. Химия и жизнь. 5 

 Итого 34 

 

 

 

 

 



Курс внеурочной деятельности «Практикум по решению физических 

задач» 
Пояснительная записка 

Настоящая программа дополняет и расширяет материал основного учебника физики. 

Она позволяет более глубоко и осмысленно изучать практические и теоретические вопросы 

физики. Цель этого учебного курса – развить у учащихся следующие умения: 

- решать предметно-типовые, графические, качественные и нестандартные задачи; 

- осуществлять логические приемы на материале заданий по предмету;  

- подготовить обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ. 

Программа посвящена рассмотрению отдельных тем, важных для успешного освоения 

методов решения задач повышенной сложности. В программе рассматриваются 

теоретические вопросы, в том числе понятия, схемы и графики, которые часто встречаются в 

формулировках контрольно-измерительных материалов по ЕГЭ, а также практическая часть. 

Программа курса рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

– формирование информационной культуры, выражающейся в умении осуществлять 

поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, использовать 

различные источники информации для решения учебных проблем; 

– формирование умения принимать решение в условиях неполной или избыточной 

информации; 

– сформировать умение видеть различные стратегии решения физических задач, 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на их решение, проверять и 

оценивать результаты своей деятельности, соотнося их с поставленными целями и личным 

жизненным опытом. 

 

Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

- классифицировать  задачи по содержанию, по способу решения; 

- анализировать и описывать явления механические, тепловые, звуковые, оптические 

используя соответствующие физические величины; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- различать приѐмы и методы решения физических задач в той или иной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- обосновывать приѐмы и методы решения задач по физике (аналитические, 

графические и тп); 

– решать расчетные и графические задачи, качественные и количественные задачи 

повышенного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 



- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Предметное содержание соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям и включает следующее:   

 

Теория решения задач.  
Классификация задач по содержанию, по способу решения. Этапы решения 

физической задачи. Различные приемы и методы решения физических задач. 

Механика.  
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Сложение скоростей. Относительная скорость. Средняя скорость. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Движение материальной точки с постоянным ускорением.  

Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейных равномерном 

и равноускоренном движениях. Кинематические связи. Движение материальной точки по 

окружности. Движение материальной точки под углом к горизонту. Относительность 

механического движения. 

Движение тела под действием нескольких сил. Динамика движения материальной 

точки по окружности. Всемирное тяготение. Искусственные спутники Земли. Свободное 

падение тел. Скорость при равномерном движении по окружности.  

Законы сохранения в механике и статика.  
Импульс тела, импульс силы. Законы сохранения импульса, энергии. Закон 

сохранения энергии в механических и тепловых процессах.  

Условия равновесия тела. Центр масс. Равновесие жидкости и газа. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. 

Молекулярная физика и термодинамика.  
Размеры и масса молекул. Количество вещества. Идеальный газ в МКТ. Основное 

уравнение МКТ идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Внутренняя энергия и работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоѐмкость. 

Первый закон термодинамики и применение его к изопроцессам. Применение графического 

метода при решении задач. Тепловые двигатели. КПД двигателей. 

Электростатика 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Потенциал электрического поля и 

разность потенциалов. Конденсаторы и их соединение. 

Постоянный электрический ток 

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Магнитное поле и электромагнитная индукция 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

заряженную частицу. Сила Ампера. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в 

магнитном поле.  

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 

Механические и электромагнитные колебания и волны 
Свободные колебания. Математический и пружинный маятники. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Механические волны и их характеристики. Интерференция волн и дифракция 

волн. Звуковые волны. 



Свободные и вынужденные колебания в колебательном контуре. Переменный 

электрический ток. Мощность в цепи переменного тока. Генерирование и передача 

электрической энергии. Трансформатор. Излучение и свойства электромагнитных волн. 

Геометрическая и волновая оптика 

Законы геометрической оптики. Полное внутреннее отражение. Формула тонкой 

линзы. Изображения с помощью линзы.  

Дисперсия, интерференция и дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Квантовая физика. Строение атома и атомного ядра 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны.  

Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.  

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер.  

 

Учебно-тематический план курса внеурочной деятельности 

«Практикум по решению физических задач» 

(11 класс) 

 
Тема Содержание обучения Количество 

часов 

1 Методы решения задач 1 

2 Механика 4 

3 Законы сохранения в механике и статика 4 

4 Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика 4 

5 Электростатика 2 

6 Постоянный электрический ток 2 

7 Магнитное поле и электромагнитная индукция 3 

8 Механические и электромагнитные колебания и волны 3 

9 Геометрическая и волновая оптика 4 
10 Квантовая физика. Строение атома и атомного ядра 3 

11 Итоговое повторение 2 

 ИТОГО 34 

 



Учебный план среднего общего образования, 10 – 11  классы 

 (универсальный профиль)  

на 2021 – 2022 , 2022-2023 учебные годы  

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» (далее 

- учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

 

Учебный  план разработан на основе следующих нормативных документов: 

  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) с изменениями и дополнениями; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, среднего общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. №1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573); 

 Устав ОУ; 

 Инструктивно-методические письма федерального и регионального уровней; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Брин-Наволоцкая СШ». 

 

Учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и утверждается 

директором школы. 

Учебный план СОО, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план СОО обеспечивает преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка РФ и родного в соответствии с Положением о языке образования 

и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей).  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план для 10 – 11 классов представлен следующими обязательными  

предметными областями и учебными предметами:  



"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы "Русский язык" (углублѐнный уровень), "Литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебный 

предмет  "Родная литература (русская) " (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебный предмет 

"Иностранный язык" (английский язык) (базовый уровень); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы  

"История" (базовый уровень),  "Обществознание" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебный предмет 

"Математика" (базовый уровень); 

Предметная область "Естественные науки", включающая предметы  "Биология" 

(базовый уровень),  «Химия» (базовый уровень), "Астрономия" (базовый уровень); 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. УК 

«Индивидуальный проект» (10 класс,  2  часа в неделю, 68 часов  в год). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей), перспективы развития школы и представлена учебными 

предметами и курсами по выбору, направленными на:  

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

 - расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным 

областям;  

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;  

- на получение дополнительной подготовки к единому государственному экзамену. 

 

Учебные предметы:  

УК «Сочинения разных жанров». (10 - 11 классы,  по 2 часа в неделю, 68 часов в 

год); 

УК «Географическая картина мира» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в 

год);  

УК «Основы  физики» (10 - 11классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год); 

УК «Информационные технологии» (10 - 11классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в 

год); 

УК «Практикум по математике»   (11 класс,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год); 

УК  «Правосознание» ( 11 класс,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год); 

УК  «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» (11 класс,  по 1 часу в неделю, 34 

часа  в год). 

 

Индивидуальный учебный план школы допускает внесение корректировок в 

соответствии с заявлением участников образовательного процесса или  новыми 

установками нормативно-правовых документов. 

 



УМК соответствует «Федеральному перечню  учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

(Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 

 

Режим организации образовательной деятельности в 10 классе:     

 Продолжительность учебного года составляет в 10 классе 34 недели с учетом 

военно-полевых сборов в последнюю неделю мая, продолжительность учебной недели 5 

дней, продолжительность урока 45 минут. 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет 28 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

 недельная нагрузка в 10 классе – 34 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 

 

Режим организации образовательной деятельности в 11 классе:     

 Продолжительность учебного года составляет в 11 классе 34 недели, 

продолжительность учебной недели 5 дней, продолжительность урока 45 минут. 

 недельная нагрузка в 11 классе – 34 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 
 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю). Количество учебных занятий за 1 год обучения в 10 и 11 

классах при получении среднего общего образования составляет 2312 часа (по 1156 часов 

в каждом классе). 

Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, периодичности 

и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 

школа», календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год (10 класс)  в период с 

15.04.2022 г.  по 20.05.2022 г., календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год 

(11 класс) в период с 17.04.2023 г.  по 17.05.2023 г, проводится промежуточная (годовая) 

аттестация  обучающихся по всем предметам учебного плана в следующих формах:  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

 

Учебный предмет 
форма 

10 класс 11 класс 

Русский язык 
Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Литература 
Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Родной язык (русский) 
Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

История Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание Годовая контрольная Итоговая контрольная 



работа работа 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Биология 
Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Химия 
Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Астрономия 
Итоговая контрольная 

работа 

- 

Физическая  культура сдача нормативов сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольный тест контрольный тест 

Индивидуальный проект Защита проекта - 

учебные курсы 
Годовая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

 

 



Учебный план среднего общего образования (универсальный профиль)  

на 2021 – 2022, 2022-2023 учебные годы 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Уро

вен

ь 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в год 

Уровень Количест

во часов 

в неделю 

Количест

во часов 

в год 

Обязательная часть        

Русский язык и литература Русский язык У 3 102 У 3 102 

Литература Б 3 102 Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родная (русская) литература Б 1 34 Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

Б 3 102 Б 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 Б 2 68 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Б 5 170 Б 5 170 

Естественные науки Биология Б 2 68 Б 2 68 

Химия Б 2 68 Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 - - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 Б 1 34 

 Индивидуальный проект  2 68    

Обязательная часть   29 986  26 884 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Предметы и курсы по выбору       

Сочинения  разных жанров УК 2 68 УК 2 68 

Географическая картина мира УК 1 34 УК 1 34 

Основы физики  УК 1 34 УК 1 34 



Информационные технологии УК 1 34 УК 1 34 

Практикум по математике    УК 1 34 

Правосознание     УК 1 34 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

   УК 1 34 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  5 170  8 272 

Максимально  допустимая 

аудиторная недельная  

нагрузка 

       

ИТОГО   34 1156  34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования, 10 – 11  классы 

 (универсальный профиль)  

на 2022 – 2023 , 2023-2024 учебные годы  

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» (далее 

- учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Учебный план ОУ обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) с изменениями и дополнениями; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, среднего общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. №1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573); 

 Устав ОУ; 

 Инструктивно-методические письма федерального и регионального уровней; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Брин-Наволоцкая СШ». 

 

Учебный план школы ежегодно рассматривается на педсовете и утверждается 

директором школы. 

Учебный план СОО, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план СОО обеспечивает преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка РФ и родного в соответствии с Положением о языке образования 

и с учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей).  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 



Учебный план для 10 – 11 классов представлен следующими обязательными  

предметными областями и учебными предметами:  

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы "Русский язык" (углублѐнный уровень), "Литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебный 

предмет  "Родной язык (русский)" (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебный предмет 

"Иностранный язык" (английский язык) (базовый уровень); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы  

"История" (базовый уровень),  "Обществознание" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебный предмет 

"Математика" (базовый уровень); 

Предметная область "Естественные науки", включающая предметы  "Биология" 

(базовый уровень),  «Химия» (базовый уровень), "Астрономия" (базовый уровень); 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством  учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. УК 

«Индивидуальный проект» (10 класс,  2  часа в неделю, 68 часов  в год). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей), перспективы развития школы и представлена учебными 

предметами и курсами по выбору, направленными на:  

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям;  

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;  

- на получение дополнительной подготовки к единому государственному экзамену. 

 

Учебные предметы:  

УК «Сочинения разных жанров». (10 - 11 классы,  по 2 часа в неделю, 68 часов в 

год); 

УК «Практикум по математике» (10 - 11классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год). 

УК «Финансовая грамотность» (10 - 11классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год). 

УК «Географическая картина мира» (10 - 11 классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа в 

год);  

УК «Основы  физики» (10 - 11классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в год); 

УК «Информационные технологии» (10 - 11классы,  по 1 часу в неделю, 34 часа  в 

год). 

Индивидуальный учебный план школы допускает внесение корректировок в 

соответствии с заявлением участников образовательного процесса или новыми 

установками нормативно-правовых документов. 

УМК соответствует «Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования», утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

(Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 

 

Режим организации образовательной деятельности в 10 классе:     

 Продолжительность учебного года составляет в 10 классе 34 недели с учетом 

военно-полевых сборов в последнюю неделю мая, продолжительность учебной недели 5 

дней, продолжительность урока 45 минут. 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет 28 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

 недельная нагрузка в 10 классе – 34 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 

 

Режим организации образовательной деятельности в 11 классе:     

 Продолжительность учебного года составляет в 11 классе 34 недели, 

продолжительность учебной недели 5 дней, продолжительность урока 45 минут. 

 недельная нагрузка в 11 классе – 34 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 
 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю).  Количество учебных занятий за 1 год обучения в 10 и 11 

классах при получении среднего  общего образования составляет 2312 часа (по 1156 часов 

в каждом классе). 

Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, периодичности 

и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя 

школа», календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год (10 класс)  в период с 

17.04.2023 г.  по 17.05.2023 г., календарному учебному графику на 2023-2024 учебный год 

(11 класс), проводится промежуточная (годовая) аттестация обучающихся по всем 

предметам учебного плана в следующих формах:  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

 

Учебный предмет 
форма 

10 класс 11 класс 

Русский язык 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Литература 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Родная литература (русская) 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Иностранный 

язык (английский язык) 

Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

История Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 



геометрию) 

Биология 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Химия 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Астрономия 
Итоговая контрольная 

работа 

- 

Физическая  культура сдача нормативов сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольный тест контрольный тест 

Индивидуальный проект Защита проекта - 

учебные курсы 
Годовая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования (универсальный профиль)  

на 2022 – 2023, 2023-2024 учебные годы 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Уро

вен

ь 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в год 

Уровень Количест

во часов 

в неделю 

Количест

во часов 

в год 

Обязательная часть        

Русский язык и литература Русский язык У 3 102 У 3 102 

Литература Б 3 102 Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 Б 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

Б 3 102 Б 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 Б 2 68 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Б 5 170 Б 5 170 

Естественные науки Биология Б 1 34 Б 1 34 

Химия Б 1 34 Б 1 34 

Астрономия Б 1 34 - - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 Б 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 Б 1 34 

 Индивидуальный проект  2 68    

Обязательная часть   27 918  25 850 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Предметы и курсы по выбору       

Сочинения  разных жанров УК 2 68 УК 2 68 

Практикум по математике УК 1 34 УК 1 34 

Финансовая грамотность УК 1 34 УК 1 34 



Географическая картина мира УК 1 34 УК 1 34 

Основы физики  УК 1 34 УК 1 34 

Информационные технологии УК 1 34 УК 1 34 

УК    УК 2 68 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  7 238  9 306 

Максимально  допустимая 

аудиторная недельная  

нагрузка 

       

ИТОГО   34 1156  34 1156 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

для среднего общего образования (10 класс) 

на 2022-2023 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Брин-Наволоцкая  средняя  школа» 

 

1. Сменность занятий: 

Занятия  проводятся в одну смену. 

 

2. Продолжительность учебного  года: 

10 класс  – 34 недели 

Начало учебного года - 01 сентября 2022 года 

Окончание учебного года - 26 мая 2023 года 

 

3. Режим  работы  школы: 

10 класс – пятидневная учебная  неделя 

Начало уроков  - 8.30 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Начало четверти Окончание четверти Продолжительность (количество 

учебных  недель) 

1 четверть   

2 четверть   

3 четверть 

4 четверть 

01.09.2022 

07.11.2022 

09.01.2023 

27.03.2023 

30.10.2022 

29.12.2022 

19.03.2023 

25.05.2023 

8 недель 

8 недель  

10 недель  

8 недель 

Учебные сборы  22.05.2023 - 26.05.2023 (5 дней) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Дата начала каникул Окончание  каникул Продолжительность 

(количество дней) 

Осенние 

Зимние 

Весенние  

Летние  

31.10.2022 

30.12.2022 

20.03.2023 

27.05.2023 

06.11.2022 

08.01.2023 

26.03. 2023 

31.08.2023 

7 

10 

7 

97 

 

При 100% выполнении учебных программ.  

 

5). Продолжительность уроков 

10 класс - 45 минут 

6).  Продолжительность перемен: 

 

                  1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 10 минут 

3 перемена – 20 минут  

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

 

 



7). Расписание звонков 

 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

 11.05 – 11.25 (обед, 1-5 классы) 

4 урок 11.25 – 12.10 

 12.10 – 12.30 (обед, 6-11 классы) 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.05 

 

15.05 – 18.00 – внеурочная деятельность 

8). Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация проводится с 17 апреля по 17 мая 2023 года без прекращения 

общеобразовательного процесса, по всем предметам учебного плана. 

 

 

Календарный учебный график  

для среднего общего образования (11 класс) 

на 2022-2023 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Брин-Наволоцкая  средняя  школа» 

 

1. Сменность занятий: 

Занятия  проводятся в одну смену. 

 

2. Продолжительность учебного  года: – 34 недели. 

Начало учебного года - 01 сентября 2022 года 

Окончание учебного года - 25 мая 2023 года 

 

3. Режим  работы  школы: 

пятидневная учебная  неделя 

Начало уроков  - 8.30  

 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Начало четверти Окончание четверти Продолжительность (количество 

учебных  недель) 

1 четверть   

2 четверть   

3 четверть 

4 четверть 

01.09.2022 

07.11.2022 

09.01.2023 

27.03.2023 

30.10.2022 

29.12.2022 

19.03.2023 

25.05.2023 

8 недель 

8 недель  

10 недель  

8 недель 

ГИА* 26.05.2023 22.06.2023 4 недели 

 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

 



Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Дата начала каникул Окончание  каникул Продолжительность 

(количество дней) 

Осенние 

Зимние 

Весенние  

Летние  

31.10.2022 

30.12.2022 

20.03.2023 

22.06.2023 

06.11.2022 

08.01.2023 

26.03. 2023 

31.08.2023 

7 

10 

7 

70 

 

При 100% выполнении учебных программ.  

 

5). Продолжительность уроков - 45 минут 

Специальные коррекционные классы – 40 минут 

6).  Продолжительность перемен: 

 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 10 минут 

3 перемена – 20 минут  

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

 

7). Расписание звонков 

 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

 11.05 – 11.25 (обед, 1-5 классы) 

4 урок 11.25 – 12.10 

 12.10 – 12.30 (обед, 6-11 классы) 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.05 

 

15.05 – 18.00 – внеурочная деятельность 

8). Проведение промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится с 17 апреля по 17 мая 2023 года без прекращения 

общеобразовательного процесса, по всем предметам учебного плана. 

 

9). Проведение государственной (итоговой) аттестации  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 класса 

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Брин-Наволоцкая средняя школа» 

на  2022 – 2023  учебный год (10 – 11 классы) 

 

Пояснительная записка  

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 10 – 11 классов МБОУ «Брин-

Наволоцкая СШ» разработан в соответствии со следующими федеральными и 

региональными нормативными документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 – Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте 03.03.2011); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18.12.2015); 

Устав МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ». 

Инструктивно-методические письма. 

 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

 



Календарный план воспитательной работы  

МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» на уровне среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

Модуль «Основные школьные  дела» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Праздник первого звонка. День знаний. Урок мира. 10-11 1сентября Администрация, 

 классные руководители 

Церемония поднятия флага Российской Федерации 10-11 еженедельно Педагог-организатор 

Международный  День борьбы с терроризмом. Акции. 10-11 сентябрь Педагог-организатор 
Классные  руководители 

Общешкольный фестиваль поделок из природного материала «Осенние 

мотивы» 

10-11 сентябрь Педагог-организатор  
Классные  руководители 

Классное мероприятие  «Правила проведения школе» 10-11 Сентябрь Классные  руководители,  

социальный педагог 

Турслет - 2022 10-11 сентябрь Учитель физкультуры 
Педагог-организатор  
Классные  руководители 

Поздравление ветеранов педагогического труда с Днѐм пожилых  людей. 

Поздравление-плакат в посѐлок.  

10-11 сентябрь Классный  руководитель 

Борисюк М.В. 

Праздник «День учителя»; «День  самоуправления». Праздничная линейка. 10-11 октябрь Классные  руководитель  

Макарова В.Н., педагог-

организатор 

Районный конкурс для детей с ОВЗ «Я могу! Я умею!» 10-11 ноябрь Учитель-дефектолог 

Классные  руководители 

День народного единства, акции 10-11 ноябрь Педагог-организатор 
Классные  руководители 

День матери. Выставка творческих работ «Всѐ умеют наши мамы» 10-11 24 ноября Классные руководители 



День рождения школы. Конкурсы, фестиваль «Виват, школа!» 10-11 декабрь Педагог-организатор 
Классные  руководители 

Международный день прав человека.  

Районный конкурс «Права человека нашими глазами» 

10-11 13 -24 декабря Классные  руководители 

Новогоднее коллективное творческое дело «Предновогодняя суета» 

 Новогоднее представление -2023 

10-11 декабрь Классные  руководители 

Доронина И.И., Попова И.Н 

Районный слѐт выпускников 11 январь Выдрина З.А. 

День единых действий  «День защитника Отечества» Линейка. 10-11 февраль Педагог-организатор 
Классный руководитель 

День единых действий  «Весенняя капель». Линейка. 10-11 Март Педагог-организатор, 
Долгощелова Ю.М. 

День космонавтики 10-11 12 апреля Классные руководители 

Пасхальная ярмарка 10-11 апрель Педагог-организатор 
Классный руководитель 

День Победы. Неделя Славы (акции, операции). Линейка. 10-11 май Педагог-организатор  

Хорушко Е.А. 

Районный конкурс «Ученик года» 

Праздник «Планета «Школа»: ученик года, класс года 

10-11 май Заместитель директора по 

УВР, Педагог-организатор 

Классные  руководители 

Праздник последнего звонка 11 май Классный руководитель 

Выпускной вечер 11 июнь Классный руководитель 

Модуль «Классное руководство» 

1.Работа с классным коллективом 



Составление и корректировка социального паспорта класса Оформление 

личных дел обучающихся 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, внеурочной деятельности 

Организация и контроль дежурства обучающихся по классу 

10-11 Сентябрь 

В течение года 

Классные руководители 

социальный педагог 

Адаптация обучающихся (10 класс) 10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  социальный педагог, 

Классный руководитель 

Проведение классных часов (по планам работы классного руководителя) 10-11 В течение года Классные руководители 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Просмотр Всероссийских видеоуроков  10-11 В течение года Классные руководители 

Проект « Разговор о главном» 10-11 Каждый понедельник Классные руководители 

2.Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  10-11 По мере необходимости Классные  руководители 

Ведение портфолио  10-11 По мере необходимости Классные  руководители 

3. Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, предупреждение и разрешение конфликтов) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Учителя-предметники  

4.Работа с родителями обучающихся или их законными представителями  

Заседание родительского комитета класса, классных родительских 

собраний 

10-11 Один раз в четверть Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Неделя финансовой грамотности 10-11 24-28 октября Полидаускене Л.В. 

  Декада учебных предметов « Дорогой Ломоносова» 10-11 7-18 ноября Полидаускене  Л.В. 



Неделя права 10-11 5-9 декабря Рысина Н.К. 

Неделя иностранных языков 10-11 16-20 января Макарова В.Н. 

Неделя точных наук 10-11 6-10 февраля Лопатина Н.К. 

Неделя русского языка 10-11 13-17 февраля Выдрина З.А. 

Неделя инклюзивного образования 10-11 13-17 марта Борисюк М.В. 

Неделя экологии 10-11 20-24 марта Долгощелова Ю.М. 

Неделя здоровья 10-11 3-7 апреля Хорушко Е.А. 

Неделя Славы 10-11 3-10 мая Доронина И.И. 

Неделя профилактики 10-11 15-19 мая Янчук Е.Е. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Старт в науку 10-11 классы Вторник Лопатина Н.Н. 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 11 класс Понедельник Долгощелова Ю.М. 

Подготовка к ЕГЭ по химии 11 класс Пятница Долгощелова Ю.М. 

Практикум по решению физических задач 11 класс пятница Лопатина Н.Н. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Взаимодействие с Домом культуры (по отдельному плану) 10-11 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с сельской библиотекой (по отдельному плану) 10-11 В течение года Классные руководители 



Взаимодействие с социальными партнерами (по необходимости): ГИБДД, 

ПЧ-55, сельская администрация, совет ветеранов и др. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии, поездки, организованные родителями (аквапарк, Малые 

Корелы) 

10-11 В течение года Организатор от родителей 

 Чередниченко И.А. 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Оформление простра (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

10-11 Сентябрь 

В течение года 

Педагог-организатор 

Заместитель директора по 

УВР 

Оформление стенда «Гордость школы» по итогам 2021-2022 учебного года 10-11 сентябрь Педагог-организатор 

Заместитель директора по 

УВР 

Оформление школы к праздникам, юбилейным датам и др. 

Оформление выставок рисунков, фотографий, поделок. 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Классные руководители,  

Оформление классных уголков «Классная жизнь», «Уголок безопасности» 

и др. 

10-11 02.09. – 01.10.2022 Классные руководители 

Акция «Деловой стиль школьника» 10-11 1 раз в четверть Классные руководители, 

Школьная дума 

Модуль «Работа с родителями» 

Коллективное управление школой 

 (Совет школы, родительский комитет класса) 

10-11 В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

Общешкольные родительские собрания:  

- «Итоги учебно-воспитательного процесса за 1 полугодие. 

Профилактические мероприятия в ОУ»;  

- «Итоги учебного года. Летний отдых обучающихся». 

10-11 Декабрь, май Администрация школы, 

классные руководители, 

Классные родительские собрания (Согласно плана воспитательной работы 10-11 1 раз в четверть Классные руководители 



классного руководителя) 

Индивидуальные 

«доверительные беседы» по проблемным ситуациям 

10-11 Ежедневно Социальный педагог, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации по вопросам 

обучения и воспитания 

10-11 По обращению 

родителей 

Администрация школы, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Акции и дни открытых дверей: 

-«Добро пожаловать в наш класс: на урок, на классный час и 

мероприятия!»  (Согласно плана воспитательной работы классного 

руководителя) 

10-11 В течение года Классные руководители, 

учителя- предметники, 

родители 

Проведение совместных мероприятий: поездки, экскурсии, соревнования, 

конкурсы (Согласно плана воспитательной работы классного 

руководителя) 

10-11 В течение года Классные руководители, 

родители 

Модуль «Самоуправление»  

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей Работа в 

соответствии с обязанностями 

10-11 Сентябрь 

В течение года 

Классные руководители 

Общешкольная ученическая конференция (выборы в состав Школьной 

Думы) 

10-11 сентябрь Педагог-организатор 

Заседание актива школы (Школьной Думы) 10-11 В течение года Педагог-организатор 

Классные руководители 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков и уголков безопасности, 

их функционирование) 

10-11 1 раз в четверть Педагог-организатор 

Актив школы 

Рейд по проверке Акция «Деловой стиль школьника» 10-11 1 раз в четверть Педагог-организатор 

Актив школы 



Командное представление класса в общих делах (По плану работы школы) 10-11 В течение года Актив класса 

Участие в заседаниях совета школы 10-11 В течение года Члены Школьной Думы 

Учѐба школьного актива: 

-планирование работы на четверть, тренинги, самоанализ выполненной 

работы; 

-анализ работы актива класса 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Месячник безопасности в ОУ 10-11 сентябрь 
Администрация  

Классные руководители 

Организация, проведение и участие в профилактических мероприятиях в 

школе: 

- неделя профилактики  

- декада правовых знаний 

- краткосрочные акции 

10-11 В течение года 
Социальный педагог 

Классные руководители 

Реализация программы по правовому образованию и просвещению на 

основе региональной программы «Правовое  просвещение и формирование 

основ законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений (по отдельному плану) 

10-11 В течение года 
Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение мероприятий, направленных на противодействие насилию, 

терроризму и экстремизму: 

-профилактика деструктивного поведения; 

-профилактика употребления ПАВ 

10-11 в течение года социальный педагог,  

классные руководители 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного 

поведения 

Неделя ЗОЖ 

10-11 в течение года  

Апрель  

социальный педагог,  

классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, родителями. 10-11 в течение года социальный педагог,  

классные руководители 



Работа школьной службы примирения 10-11 в течение года социальный педагог,  

классные руководители 

Участие в работе совета профилактики 10-11 в течение года социальный педагог,  

классные руководители 

Модуль «Социальное партнѐрство» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Беседы с обучающимися, спортивные соревнования  «Пожарная эстафета» 
10-11 в течение года ПЧ-55,  

классные руководители 

Организация бесед со специалистами администрации;  работа с семьями в 

СОП; организация рейдов,  патрулей. 

10-11 в течение года социальный педагог,  

классные руководители 

Организация бесед, праздников, деловых игр, экскурсий, конкурсов, 

выставок, акций. 

10-11 в течение года социальный педагог,  

классные руководители 

Реализция региональной программы «Уроки здоровья» для детей 

Архангельской области (в режиме онлайн, по отдельному плану), беседы с 

медицинскими работниками амбулатории п. Брин-Наволок 

10-11 в течение года Социальный педагог 

Модуль «Профориентация» (основная и старшая школы) 

Единый классный час по теме «Все работы хороши…» 10-11 Октябрь, март Классные руководители 

Классные часы по профориетации по плану классного руководителя 10-11 В течение года Классные руководители 

Встреча с представителями учебных заведений Архангельской области 10-11 В течение года Классные руководители 

Встреча с представителями центра занятости (профессии необходимые 

Холмогорскому району) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Анкетирование по профессиональному определению обучающихся 10-11 В течение года Администрация 

Классные руководители 

Вариативные модули 



Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Участие в социальных проектах и акциях:  

- агитбригады; 
- социальные проекты и акции; 
- игры на местности; 

10-11 в течение года Педагог-организатор 

классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Организационное собрание членов школьного медиацентра  10-11 сентябрь Педагог-организатор 
Классные  руководители 

Коллективное творческое дело «Учусь делать газету», «Учусь брать 

интервью» 

10-11 ноябрь Педагог-организатор 
Классные  руководители 

Фотовыставка «Моя семья на защите Родины», приуроченная ко Дню 

защитника Отечества  23 февраля, 9 Мая 

10-11 Февраль - май Педагог-организатор 
Классные  руководители 

Модуль «Школьный музей» 

Декада Ломоносова 10-11 7-18 ноября Полидаускене  Л.В. 

Неделя, посвящѐнная Дню рождения школы 10-11 7 декабря Педагог-организатор 

Полидаускене  Л.В. 

Блокадный хлеб 10-11 февраль Педагог-организатор 

Полидаускене  Л.В. 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание членов школьного волонтѐрского отряда 

«Доброволец»   

10-11 сентябрь Педагог-организатор 
Классные  руководители 



Участие в социальных проектах и акциях.  10-11 В течение года Педагог-организатор 
Классные  руководители 

Модуль «Школьные спортивные клубы» 

Организационное собрание членов школьного  спортивного клуба 

«Апельсин». Организация спортивно-массовой работы с обучающимися, 

родителями, педагогами. 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 
Классные  руководители 

Кросс «Золотая осень» 10-11 сентябрь Учитель физкультуры 
Классные  руководители 

«Зимние забавы» 10-11 январь Учитель физкультуры 
Классные  руководители 

Дружеские встречи по разным игровым видам спорта к знаменательным 

датам:  

-пионербол; 

-волейбол; 

-шахматы, шашки; 

-весѐлые старты 

10-11 В течение года Председатель ШСК 

Участие в спортивных мероприятиях:  

-«Лыжня России»; 

-легкоатлетическая эстафета «Я помню! Я горжусь!» 

10-11 Февраль - май Учитель физкультуры 
Классные  руководители 

 



Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования.  

Квалификационные характеристики состава педагогических работников 

 

Общее количество педагогических 

работников в ОО 

Квалификационные 

категории 

СЗД не 

аттестованы 

высшая  первая 

17 4 11 1 0 

 

100% учителей, преподающих на уровне основного общего образования, прошли 

курсыповышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования по преподаванию общеобразовательных предметов. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме 

этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов 

муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе 

семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе, области, России. Все это 

способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на 

оптимальном уровне. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 

Деятельности педагогических работников направлена на:  

- использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих;  

- участие в методической и исследовательской работе;  

- распространение передового педагогического опыта;  

- повышение уровня профессионального мастерства;  

- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся (работа с одарѐнными детьми);  

- руководство проектной деятельностью обучающихся;  

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений;  

- результаты диагностических, контрольных работ, основного государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена, единого государственного экзамена;  

- результаты обучающихся в рамках участия в различных конкурсах.  
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