
Информатика 

Класс № Раздела, название Вопросы воспитания 

10 

класс 

Раздел  1. 

Информация и 

информационные 

процессы 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, 

сознательному выбору профессии. 

Воспитание ответственного и 

избирательного отношения к 

информации. 

Формирование информационно-

правовой культуры, соблюдения 

авторского права, уважения к частной 

информации и информационному 

пространству. 

Умение создавать и поддерживать 

индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой 

информации и личную 

информационную безопасность; 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной среды. 

Раздел  2. 

Компьютер и его 

программное 

обеспечение 

Умение работать с различными видами 

информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее 

результаты.  

Умение аргументировано выбирать 

программное обеспечение и 

технические средства ИКТ для 

решения профессиональных и учебных 

задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера 

и классификации его программного 

обеспечения.  

 



Раздел  3.  

Представление 

информации в 

компьютере 

Умение работать с различными видами 

информации. 

Использование знания о 

дискретизации данных в научных 

исследованиях и технике.  

Понимание принципа управления 

робототехническим устройством. 

Знакомство с принципами работы 

распределенных вычислительных 

систем и параллельной обработкой 

данных. 

 

 Раздел  4.  

Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики 

Построение логического выражения по 

заданной таблице истинности, решение 

несложных логических уравнений. 

Выполнение эквивалентных 

преобразований логических 

выражений.  

Использование законов алгебры 

логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов. 

 

Раздел  5.  

Современные 

технологии создания и 

обработки 

информационных 

объектов 

Осознанно подходить к выбору ИКТ-

средств для своих учебных и иных 

целей.  

Использование современных готовых 

прикладных компьютерных 

программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной 

специализации. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе за 

персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

 

11 

класс 

Раздел  1.  

Обработка информации 

в электронных таблицах 

Воспитание творческого отношения к 

учебному труду. 

Использование электронных таблиц 



для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. 

Представление результатов 

математического моделирования в 

наглядном виде, подготовка 

полученных данных для публикации 

 

Раздел  2.  

Алгоритмы и элементы 

программирования 

Чтение и понимание программ, 

написанных на выбранном для 

изучения языке высокого уровня. 

Выполнение пошагово (с 

использованием компьютера или 

вручную) алгоритмов управления 

исполнителями и анализ числовых и 

текстовых данных. 

Создание программ для решения 

типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с 

использованием основных 

алгоритмических конструкций. 

 

Раздел  3. 

Информационное 

моделирование 

Использование компьютерно-

математических моделей для анализа 

соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивания 

числовых параметров моделируемых 

объектов и процессов, а также 

интерпретация результатов, 

получаемых в ходе моделирования 

реальных процессов. 

 



Раздел  4.  

Сетевые 

информационные 

технологии 

Использование компьютерных 

энциклопедий, словарей, 

информационных систем в Интернете. 

Умение осуществлять поиск в 

информационных системах. 

Использование сетевых хранилищ 

данных и облачных сервисов. 

Использование в повседневной 

практической деятельности (в том 

числе — размещение данных) 

информационные ресурсы интернет-

сервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, 

соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами сетевого 

этикета. 

Раздел  5.  

Основы социальной 

информатики  

Понимание и использование основных 

понятий, связанных с социальной 

информатикой (информационное 

общество, информационные ресурсы, 

продукты, услуги, информатизация 

образования и др.)  

Применение на практике принципов 

обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 

 

 

Алгебра и геометрия   

Класс  № Раздела, название Вопросы воспитания 

10 

класс 

Алгебра и начала 

анализа 

 

 Раздел  1.  

Элементы теории 

множеств и 

- формировать представления о 

математике как части человеческой 

культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно – 



математической 

логики 

исторической среды обучения; 

- воспитывать у учащихся логическую 

культуру мышления, строгости 

и стройности в умозаключениях; 

− воспитывать уважение 

к достижениям и открытиям великих 

ученых математиков; 

- овладевать теоретико-множественным 

языком и языком логики для описания 

реальных процессов и явлений. 

 Раздел  2. 

Числа и величины 

- формировать культуру вычислений; 

- использовать числовые множества для 

описания реальных процессов и 

явлений.  

- формировать умения проводить 

логические доказательные рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни;  

- оценивать вклад отечественных 

ученых в развитие геометрии. 

 Раздел  3.  

Выражения 

- оценивать, сравнивать и использовать 

при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира; 

- формировать качества личности, 

обеспечивающие социальную 

мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения 

 Раздел  4.  

Уравнения и 

неравенства 

- формировать понимание уравнения 

как важнейшей математической модели 

для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций; 

- воспитание у учащихся логической 



культуры мышления, строгости 

и стройности в умозаключениях; 

 - уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

 Раздел  5. 

Функции 

− формировать интерес к учению, к 

процессу познания, понимать и 

использовать функциональные понятия, 

язык (термины, символические 

обозначения), выделять 

альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- формировать функциональную 

грамотность;  

- формировать понимание функции как 

важнейшей математической модели для 

описания процессов и явлений 

окружающего мира 

 Раздел  6.  

Элементы 

математического 

анализа 

- формировать способность строить и 

исследовать простейшие 

математические модели при решении 

прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин;  

-  расширение кругозора учащихся 

через решение математических задач; 

- формировать способность применять 

математические методы к 

исследованию процессов в природе и 

обществе. 

 Раздел  7.  - формировать умение измерять и 



Вероятность и 

статистика. Работа с 

данными 

сравнивать вероятности различных 

событий, делать выводы и прогнозы;  

- воспитывать такие личностные черты 

характера, как настойчивость и 

целеустремленность; 

- формировать умение воспринимать и 

критически  

анализировать информацию, понимать 

вероятностный характер многих 

реальных зависимостей 

10 

класс 

Геометрия  

 Раздел  1.  

Наглядная 

стереометрия 

- формировать абстрактное мышление; 

- развивать у обучающихся 

пространственное воображение и 

логическое мышление путем 

систематического изучения свойств 

геометрических фигур в пространстве; 

- формировать эстетическое отношение 

к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества 

 Раздел  2. 

Параллельность и 

перпендикулярность в 

пространстве 

- формировать мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки; 

- воспитывать трудолюбие, упорство, 

аккуратность и целеустремлѐнность при 

выполнении заданий; 

- формировать критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта 

 Раздел  3 - развивать пространственное 

мышление, как процесс создания, 



Многогранники оперирования образами и ориентации в 

реальном и воображаемом пространстве 

при решении различного типа задач, 

лабораторных работ; 

- формировать ответственное 

отношение к обучению, готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию, сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности;  

- воспитание творческого стиля 

мышления, включающего в себя 

сообразительность, наблюдательность, 

хорошую память, острый глазомер, 

фантазию, внимательность; 

 

11 

класс 

Алгебра и начала 

анализа 

 

 Раздел  1. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

− формировать важнейшие 

математические модели для описания и 

изучения разнообразных реальных 

ситуаций с помощью уравнения, 

самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

− уделять особое внимание 

воспитанию чувств этических норм, 

находчивость и активность при 

решении математических задач; 

− формировать интерес к учению, к 

процессу познания, понимать и 

использовать функциональные понятия, 

язык (термины, символические 

обозначения), выделять 

альтернативные способы достижения 



цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

− формировать умения создавать 

важнейшую математическую модель 

для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между 

физическими величинами, построению 

жизненных планов во временной 

перспективе; 

− формировать умения выполнять 

многошаговые преобразования 

выражений, применяя широкий набор 

способов и приѐмов, при планировании 

достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

− формировать умения понимать и 

использовать математические средства 

наглядности: чертежи, графики, 

таблицы, диаграмма, применять 

полученные знания как на уроках, так и 

во внеурочной деятельности; 

− привлечение внимания к 

использованию функциональных 

представлений и свойств функций для 

решения задач из различных разделов 

курса математики, физики, химии и др.; 

− формировать ответственное 

отношение к обучению, готовность к 

саморазвитию, самообразованию; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия;  

− адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и 



по ходу его реализации. 

 Раздел   2.  

Интеграл и его 

применение 

− формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

− формировать умения определять 

понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

− формировать ответственное 

отношение к обучению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

− формировать умение использовать 

приобретѐнные знания в практической 

деятельности; 

− формировать интерес к изучению 

темы и желание применять 

приобретѐнные знания и умения; 

− формировать представления об идеях 

и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  

− формировать способность 

осознанного выбора и построения 

дальнейшей индивидуальной 

траектории развивать интерес к 

изучению темы, мотивировать желание 

применять приобретѐнные знания и 

умения, формировать умение работать 

в коллективе и находить согласованные 

решения; 

− формировать умение видеть 

математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации, в других 



дисциплинах, в окружающей жизни 

 Раздел  3. 

Комплексные числа 

− формировать независимость 

суждений; 

− формировать умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

− формировать умение соотносить 

полученный результат с поставленной 

целью; 

− формировать интерес к изучению 

темы и желание применять 

приобретѐнные знания и умения; 

− формировать умения определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

− формировать умение формулировать 

собственное мнение; 

− развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

− воспитывать сознательного 

отношения к процессу  

 Раздел  4.  

Элементы теории 

вероятностей 

− формировать способность 

осознанного выбора и построения 

дальнейшей индивидуальной 

траектории; 

− формировать умение осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

− формировать умение формулировать 

собственное мнение; 

− формировать умение видеть 

математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в окружающей 

жизни;  



− формировать умение представлять 

результат своей деятельности; 

− формировать умение контролировать 

процесс своей математической 

деятельности; 

− формировать умение корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

− формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; 

− формировать умения определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. развивать 

готовность к самообразованию и 

решению творческих задач; 

− формировать умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами. 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

− формировать умения определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать;  

− формировать умение видеть 

математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− оперировать понятиями случайной 

величины, распределения вероятностей 

случайной величины; 

− использовать соответствующий 

математический аппарат для анализа и 

оценки случайных величин; 

− формировать умение видеть 

математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в окружающей 

жизни;  



− формировать умение осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

− развивать готовность к 

самообразованию и решению 

творческих задач, воспитывать 

культуру поведения на уроке; 

11 

класс 

Геометрия  

 Раздел  1.  

Координаты и векторы 

в пространстве 

− формирование важнейшей 

математической модели для описания и 

изучения разнообразных реальных 

ситуаций с помощью уравнения, 

самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

− формирование особого внимания 

воспитанию чувств этических норм, 

находчивость и активность при 

решении математических задач; 

− формирование интереса к учению, к 

процессу познания, понимать и 

использовать функциональные понятия, 

язык (термины, символические 

обозначения), выделять 

альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

− формирование умения оперировать 

понятиями геометрического места 

точек в пространстве, уравнения 

фигуры в координатном пространстве; 

выводить и использовать уравнение 

плоскости; 

− формирование умения создавать 

важнейшую математическую модель 

для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и 



исследования зависимостей между 

физическими величинами, построению 

жизненных планов во временной 

перспективе; 

− формирование умения выполнять 

многошаговые преобразования 

выражений, применяя широкий набор 

способов и приѐмов, при планировании 

достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

− формирование умения понимать и 

использовать математические средства 

наглядности: чертежи, графики, 

таблицы, диаграмма, применять 

полученные знания как на уроках, так и 

во внеурочной деятельности; 

− формирование пространственных 

отношений между объектами; 

− формирование ответственного 

отношения к обучению, готовность к 

саморазвитию, самообразованию; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия;  

− адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации 

 Раздел  2.  

Тела вращения 

− формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

− формировать умения определять 

понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 



умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

− формировать ответственное 

отношение к обучению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию; 

− формировать умение использовать 

приобретѐнные знания в практической 

деятельности; 

− формировать интерес к изучению 

темы и желание применять 

приобретѐнные знания и умения; 

− формировать представления об идеях 

и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  

− формирование пространственных 

отношений между объектами; 

− формировать способность 

осознанного выбора и построения 

дальнейшей индивидуальной 

траектории развивать интерес к 

изучению темы, мотивировать желание 

применять приобретѐнные знания и 

умения, формировать умение работать 

в коллективе и находить согласованные 

решения; 

− формировать умение видеть 

математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации, в других 

дисциплинах, в окружающей жизни 

 Раздел  3.  

Объѐмы тел. 

Площадь сферы 

− формирование независимость 

суждений; 

− Формирование умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 



дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

− формирование умения соотносить 

полученный результат с поставленной 

целью; 

− формирование интереса к изучению 

темы и желание применять 

приобретѐнные знания и умения; 

− формирование умения определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать;  

− формирование умения 

формулировать собственное мнение; 

− формирование пространственных 

отношений между объектами; 

− развитие мотивов и интересов своей 

познавательной деятельности; 

− воспитание сознательного отношения 

к процессу познания мира; 

− развивать навыки самостоятельной 

работы, анализа своей работы, 

воспитывать российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к 

Отечеству 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

− формирование умения определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать;  

− формировать умение видеть 

математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

− оперировать понятиями случайной 

величины, распределения вероятностей 

случайной величины; 

− использовать соответствующий 

математический аппарат для анализа и 



оценки случайных величин; 

− формирование умения видеть 

математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в окружающей 

жизни;  

− формирование умения осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

− развивать готовность к 

самообразованию и решению 

творческих задач, воспитывать 

культуру поведения на уроке; 

− формирование пространственных 

отношений между объектами; 

воспитывать российскую гражданскую 

идентичность: патриотизм, уважение к 

Отечеству, развивать готовность к 

самообразованию 

 

Биология 

Класс № Раздела, название Вопросы воспитания 

10 класс 

 Раздел 1 Клетка- единица 

живого   

Знать роль отечественных ученых в 

изучении биологии. 

 Раздел 2 Размножение и 

развитие организмов 

Понимать зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей 

среды, необходимости защиты среды 

обитания человека. 

 Раздел 3 Основы 

генетики и селекции  

Знать роль отечественных ученых в 

изучении генетики и селекции. 

11 класс 

 Раздел 1 Эволюции Знать роль отечественных ученых в 

изучении эволюционных процессов. 

Изучать критерии вида на примерах 

видов Приморского края 

 Раздел 2 Основы 

экология 

Изучать экосистемы на примерах 

экосистем Приморского края 



Знать основные принципы 

рационального использования 

природных ресурсов в Приморском 

крае. 

 

Физика 

 Класс № Раздела, название Вопросы воспитания 

10 

класс 

  

 Раздел  1.  

Физика и методы 

научного познания 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможность его 

познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. 

Характеризовать методы физической 

науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в 

познании природы. 

Роль отечественных ученых в 

становлении науки физики.  

 Раздел  2.  

Механика 

Использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. 

Самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты. 

 Раздел  3. 

Молекулярная физика. 

Термодинамика 

Использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 



норм экологического поведения в 

окружающей среде. 

Приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций. 

Самостоятельно планировать и 

проводить физические эксперименты. 

 Раздел  4.  

Основы 

электродинамики 

Использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде. 

Приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты. 

11 

класс 

  

 Раздел  1.  

Основы 

электродинамики 

Использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде. 

Приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые 

организмы. 



Самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты. 

 Раздел  2.  

Колебания и волны 

Характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, 

– и роль физики в решении этих проблем. 

 Объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств. 

Самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты. 

 Раздел  3.  

Оптика 

Характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, 

– и роль физики в решении этих проблем. 

Самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты. 

Объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств. 

 Раздел  4.  

Основы специальной 

теории 

относительности 

Характеризовать системную связь между 

основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, 

энергии. 

 Раздел  5.  

Квантовая физика 

Использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде. 

Приводить примеры влияния 



радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Понимать принцип действия дозиметра 

и различать условия его использования. 

Понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути 

решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

Физическая культура 

Класс 

  

№ Раздела, название Вопросы воспитания 

10-11 

класс 

Раздел  № 1 

Легкая атлетика и 

кроссовая подготовка 

 Формировать умение планировать и 

контролировать индивидуальные 

физические нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть терминологией легкой 

атлетики; 

 знать правила и организацию 

проведения соревнований по легкой 

атлетике и кроссу; 

 знать требования техники безопасности 

при проведении занятий и 

соревнований; 

 уметь рационально организовать места 

проведения занятий и помощь в 

организации судейства; 

 владеть техникой выполнения 

тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Раздел № 2 

Гимнастика с 

 Осознавать значение гимнастических 

упражнений для развития 



элементами акробатики координационных способностей; 

 уметь выполнять страховку и 

самостраховку во время занятий;  

 знать требования техники безопасности 

во время занятий и выполнения 

гимнастических упражнений и уметь 

их применять; 

 знать достижения российских 

спортсменов в различных видах 

спорта; 

 владеть техникой выполнения 

тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Раздел  № 3 

Спортивные игры 

 Знать терминологию избранной игры;  

 знать правила и организацию 

проведения соревнований; 

 знать технику безопасности при 

проведении занятий и соревнований и 

уметь обеспечить безопасность; 

 уметь организовать и проводить 

подвижные и спортивные игры;  

 владеть навыком судейства и 

подготовки мест занятий; 

 знать достижения российских 

спортсменов в различных видах 

спорта; 

 владеть техникой выполнения 

тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

 

 

 



Химия 

№ Тема Вопросы воспитания 

10 класс 

1. Введение Формирование научного 

мировоззрения: 

Знать/понимать/: 

- становление органической химии как 

науки. 

2. Тема 1. Теория 

строения 

органических 

соединений 

Формирование патриотического 

воспитания: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- роль отечественных учѐных в развитии 

органической химии(А.М.Бутлеров) 

Формирование научного 

мировоззрения: 

- Объяснять причины многообразия 

органических веществ. 

3. Тема 2. Углеводороды 

и их природные 

источники 

Формирование экономических знаний: 

Знать/понимать/уметь 

характеризовать: 

- состав и основные направления 

использования и переработки нефти и 

природного газа; 

- устанавливать зависимость между 

объемами добычи природного газа и 

нефти в РФ и бюджетом. 

 Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- правила экологически грамотного 

поведения и безопасного обращения с 



природным газом и нефтепродуктами в 

быту и на производстве; 

- экологические последствия разлива 

нефти и способы борьбы с ними. 

Формирование нравственного 

воспитания:  

Знать/понимать/уметь определять: 

- взаимосвязь между изучаемым 

материалом и будущей профессиональной 

деятельностью. 

Формирование патриотического 

воспитания: 

- роль отечественных учѐных в развитии 

органической химии (М.Г. Кучеров, Н.Д. 

Зелинский). 

4. Тема 3. 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

Формирование научного 

мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- Объяснение материального единства 

веществ природы путем установления 

генетической связи между классами 

органических веществ. 

- устанавливать  причинно-следственные 

связи между строением, свойствами и 

применением органических веществ. 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, СМС в быту и 

окружающей среде; 



- правила техники безопасности при 

выполнении практических работ с целью 

формирования бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Формирование валеологических 

знаний: 

- Раскрывать роль углеводов в 

жизнедеятельности организмов. 

5. Тема 4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

Формирование научного 

мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- материальное единство веществ природы 

путем установления генетической связи 

между классами органических веществ. 

-  причинно-следственные связи между 

строением, свойствами и применением 

органических веществ. 

Формирование патриотического 

воспитания: Знать/понимать/: 

- роль отечественных учѐных в развитии 

анилинокрасочной и фармацевтической 

промышленности. (Н.Н.Зинин) 

Формирование валеологических 

знаний: 

Знать/понимать/: 

- биологическую роль аминокислот, 

белков, ДНК, РНК. 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- правила экологически грамотного и 



безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами в быту и 

окружающей среде. 

6. Тема 5. Биологически 

активные 

органические 

соединения. Химия и 

жизнь. 

Формирование валеологических 

знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- биологическую роль витаминов и их 

значение для сохранения здоровья 

человека, значение ферментов для 

жизнедеятельности живых организмов. 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- роль лекарств и нормы экологического и 

безопасного обращения с лекарственными 

препаратами. 

Формирование нравственного 

воспитания: 

Знать/понимать/формировать: 

- внутреннее убеждение о 

неприемлемости употребления 

наркотических средств. 

7. Тема 6. 

Искусственные и 

синтетические 

полимеры 

Формирование экономических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- роль полимеров в промышленности, 

медицине, быту. 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- правила техники безопасности при 

выполнении практических работ с целью 

формирования бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью 



окружающих; 

- правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами в быту и 

окружающей среде. 

11 класс 

1. Тема 1.Строение 

атома и 

Периодический закон 

Формирование научного 

мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- значение периодического закона  

Д. И. Менделеева для открытия или 

искусственного создания новых 

химических элементов, открытия атомной 

энергии; 

- на основе периодического закона 

Д. И. Менделеева объяснять зависимость 

свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от 

электронного строения атомов. 

2. Тема 2. Строение 

вещества 

Формирование научного 

мировоззрения: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- причинно-следственные связи между 

химической связью, типом 

кристаллической решѐтки соединений, их 

физическими и химическими свойствами; 

Формирование валеологических 

знаний: Знать/понимать/: 

- биологическую роль воды, коллоидных 

систем в жизни человека; 

Формирование экономических знаний: 



Знать/понимать/уметь определять: 

- применение воды в промышленности, 

сельском хозяйстве, быту и и осветить 

вопрос о необходимости сбережения 

водных ресурсов. 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- причину возникновения парникового 

эффекта и его возможные последствия; 

- экологически грамотное поведение в 

быту и окружающей среде. 

3. Тема 3.  Химические 

реакции 

Формирование экономических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

-устанавливать зависимость скорости 

химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных 

факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- применение электролиза в 

промышленности. 

Формирование валеологических 

знаний: Знать/понимать/уметь 

определять: 

- значение процессов гидролиза для 

обменных процессов, которые лежат в 

основе жизнедеятельности живых 

организмов. 

4. Тема 4. Вещества и их 

свойства. 

Формирование научного 

мировоззрения: Знать/понимать/уметь 

определять: 

- материальное единство веществ природы 



путем составления генетических рядов 

неметаллов. 

Формирование экономических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- виды металлургии, рациональном 

использовании металлов, о способах 

защиты металлов от коррозии. 

- Решение задач с производственным 

содержанием. 

Формирование экологических знаний: 

Знать/понимать/уметь определять: 

- чувство ответственности за применение 

полученных знаний и умений, позитивной 

роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически 

грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде; 

- владеть правилами и приемами 

безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным 

оборудованием.                                                                                                               

 

Астрономия 

№ Раздела, название Вопросы воспитания 

10 класс (11 класс) 

Раздел  1. Введение Осознавать единство и целостность окружающего 

мира, возможность его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Формировать роль отечественных ученых в 

становлении науки астрономии. 

Использовать полученные знания в повседневной 

жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (телескоп). 



Раздел  2. Астрометрия Формировать ценностные отношения друг к 

другу, учителю. 

Формировать отношение к астрономии как 

элементу общечеловеческой культуры.  

Формировать устойчивость познавательного 

интереса к изучению астрономии. 

Объяснять наблюдаемые невооруженным глазом 

движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы 

Луны, причины затмений Луны и Солнца. 

Применять звездную карту для поиска на небе 

определенных созвездий и звезд. 

Раздел  3. Небесная 

механика 

Осознавать ценность научных исследований, роль 

астрономии в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни. 

Воспроизводить исторические сведения о 

становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира. 

Раздел  4. Строение 

Солнечной системы 

 Формировать 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 астрономии как элементу 

общечеловеческой культуры. 

Объяснять механизм парникового эффекта и его 

значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли. 

Характеризовать последствия падения на Землю 

крупных метеоритов. 

Описывать процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты 

с космической скоростью; 

Объяснять сущность астероидно-кометной 

опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Раздел  5. Астрофизика Описывать наблюдаемые проявления солнечной 



и звездная астрономия активности и их влияние на Землю. 

Характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль астрофизики 

в решении этих проблем. 

Формировать ценностные отношения к авторам 

открытий, изобретений, уважение к творцам науки 

и техники. 

Раздел  6. Млечный 

путь 

Формировать 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 астрономии как элементу 

общечеловеческой культуры. 

Описывать строение нашей Галактики – 

Млечный Путь. 

Раздел 7. Галактики Осознавать ценность научных исследований, роль 

астрономии в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни. 

Интерпретировать современные данные об 

ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида 

материи, природа которой еще неизвестна. 

Раздел 8. Строение и 

эволюция Вселенной 

Формировать 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 астрономии как элементу 

общечеловеческой культуры. 

Классифицировать основные периоды эволюции 

Вселенной с момента начала ее расширения — 

Большого взрыва. 

Раздел  9. 

Современные 

проблемы астрономии 

Формировать необходимость разумного 

использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого 



общества, уважение к творцам науки и техники. 

Систематизировать знания о методах 

исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

Обосновывать свою точку зрения о возможности 

существования внеземных цивилизаций и их 

контактов с нами. 

 

История 

Раздел Воспитательные задачи 

10 класс 

Раздел 1.  

Россия в годы великих 

потрясений 

- формирование собственного мнения по поводу 

участия России в Первой мировой войне, 

воспитание патриотизма на примерах массового 

героизма солдат; 

- воспитание отрицательного отношения к 

гражданской войне; понимание еѐ губительных 

последствий для личности и общества; 

- осознание значимости революции как резкой 

перестройки общественного строя 

Раздел 2.  

Советский Союз в 1920 - 

1930–е гг 

- формирование собственной оценки положения 

страны в данный период, альтернативных путей 

развития общества и государства и выбора пути 

развития советским руководством; 

- формирование представления о социально-

классовой структуре советского общества, 

особенностях общественной жизни периода 20 - 

30-х г.г., идеологическом давлении власти на 

культуру данного периода; 

- формирование патриотизма и уважения к своему 

народу на примерах трудовых подвигов советских 

людей 

Раздел  4.  

Великая Отечественная 

война 

- воспитание патриотизма, уважения к своему 

народу, готовность к защите Отечества на 

примерах массового героизма советских людей на 

фронтах и в тылу в период Великой 

Отечественной войны 

Раздел 5.  - формирование толерантного сознания и 



Новейшая история. 

Первая половина ХХ 

века 

поведения в современном мире, уважения к 

культуре, образу жизни, религии других народов, 

понимание их выбора пути развития, осознание 

места России в мире 

11 класс 

Раздел  1.   

От послевоенного 

подъема до распада 

СССР 

- формирование патриотизма и уважения к своему 

народу на примерах трудовых достижений 

советских людей в послевоенный период; 

- формирование собственного мнения о 

возможных путях развития страны в 

послевоенный период, о деятельности советского 

руководства, попытках реформирования при 

сохранении существующего строя; 

- осознание влияния международного положения 

на развитие страны 

Раздел  2. 

 Российская Федерация в 

конце ХХ — начале XXI 

века 

- формирование собственного мнения о путях 

развития России, способах реформирования 

страны и последствиях реформ; 

- оценивать значимость процессов демократизации 

и либерализации российского общества; 

- воспитание патриотизма и уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной 

на примерах достижений современного 

российского общества; 

- осознание влияния международного положения 

на развитие страны, роль России в мировом 

сообществе 

Раздел  5. Новейшая 

история. Вторая 

половина ХХ века 

- формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, уважения к 

культуре, образу жизни, религии других народов, 

понимание их выбора пути развития, осознание 

места России в мире. 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

 

№ и название раздела Воспитательные задачи 

10 класс 

Раздел  1.  

Русская литература в 

контексте мировой 

культуры 

Формирование  целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

Раздел  2.  

Из литературы первой 

половины 19 века 

Воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом. 

Раздел  3.  

Из литературы 2 половины 

19 века 

Формирование компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, сформированность 

представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). 

Раздел  4.  

Из зарубежной литературы 

Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и 



достигать в нем взаимопонимания. 

 

11 класс 

Раздел  1.  

Русская литература в 

контексте мировой 

художественной культуры 

XX столетия 

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. 

Раздел  2.  

Литература  20- начала 21 

века 

Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

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. 

Раздел 3.  

Из зарубежной  

литературы  и литературы 

народов России 

Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Раздел 4.  

Региональная литература 

Воспитание уважительного отношения к малой 

родине и ее жителям. 

 

 

 

 

 

 

 



Английский язык  

(11  тематических блоков, которые носят модульный характер  

и могут изучаться в любых классах) 

Предметное содержание  

 

Воспитательные задачи 

1. Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и 

способы их решения. 

 воспитание гордости за свою семью и 

развитие таких семейных ценностей как 

взаимопомощь, ответственность, сочувствие 

и сопереживание, благодарность и т.д. 

 развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

 осознание роли родителей в воспитании 

детей и содержании семьи. Понятие 

разделения труда в семьях; создание 

положительного образа дружной семьи;  

 развитие таких качеств как самонаблюдение, 

самоконтроль, самооценка в процессе 

коммуникативной деятельности; 

 развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение в конфликтных 

ситуациях; овладение элементарными 

средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

осознанно использовать речевые средства 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

 развитие умения критически оценивать 

ситуацию, давать характеристики героям, 

находить пути решения проблемных 

ситуаций, решать конфликты мирным путем; 

 освоение методов решения конфликтных 

ситуаций; 

 проявление уважения к старшим, оказание 



помощи младшим и членам семьи с 

ограниченными способностями.  

2. Мои друзья.  

Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты 

характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

 осознание ценности настоящей дружбы, 

овладение понятиями «настоящий друг», 

«товарищ», «виртуальный друг», «ложный 

друг»; 

 развитие таких качеств личности, как воля, 

трудолюбие, взаимопомощь, сострадание, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, дисциплинированность; 

 развитие умения вести диалог (диалог 

этикетного характера, диалог–расспрос, 

диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

 формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию, четко 

и ясно выражать свои мысли; 

 развитие умения отстаивать свою точку 

зрения и аргументировать ее; учиться 

критично относиться к собственному 

мнению; слушать других, принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом); 

 воспитание социальной адаптации; 

достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с 

носителями языка, установления 



межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

 осуществление самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки и оценки других 

участников коммуникации;  

 корректная и доброжелательная оценка 

работы другого человека; использование 

принципов уважения человеческой личности; 

 приятие себя и других, своего тела, пола, 

национальности, особенностей характера, 

внешности, осознание уникальности каждого 

человека; 

 осознание гендерного различия, адекватное 

восприятие детей с ограниченными 

возможностями; расширение знания 

учащихся о некоторых способах соблюдения 

политкорректности, существующих в 

английском языке; 

 при написании поздравлений и личных 

писем расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 положительное восприятие к нравственным и 

моральным нормам общества. 

3. Свободное время. 

Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам.  

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

 

 осознание ценности свободного времени для 

развития индивидуума, освоение различных 

видов полезного времяпровождения; 

 развитие умения критически относиться к 

своему времяпровождению, умения отбирать 

полезные виды деятельности;  

 давать оценку различным видам 

деятельности, аргументируя свою точку 

зрения; 

 осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; стремление 

к совершенствованию собственной речевой 



культуры в целом; 

 расширение знаний учащихся о значимости 

английского языка в современном мире, о 

наиболее употребительной тематической 

фоновой лексике и реалиях англоязычных 

стран, которые она отражает (зарубежные 

печатные издания, телепрограммы, 

киностудии и т. п.); 

 ознакомление с литературой, кино и театром 

англоязычных стран и России, ее яркими 

представителями и достижениями; 

 расширение знаний учащихся о 

социокультурном портрете своей страны, 

стран изучаемого языка и их культурном 

наследии; 

 осознанное отношение к карманным деньгам, 

освоение различных видов получения 

карманных денег (накопления, работа по 

выходным и в каникулярное время и т.д.); 

 формирование таких понятий как «красота», 

«стиль», «вкус», «сдержанность» , 

«адекватность» при выборе одежды, понятие 

об одежде деловой, повседневной, 

праздничной, домашней и т.д.;  

4. Здоровый образ жизни.  

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

 

 освоение понятия «здоровый образ жизни» и 

его компонентов (активный отдых, спорт, 

здоровое питание, здоровые привычки и 

т.д.); 

 уважительное отношение к людям, ведущим 

здоровый образ жизни, создание устойчивой 

модели поведения и подражания людям 

здорового образа жизни; 

 воспитание осознанного выбора в пользу 

здорового образа жизни; 

 формирование самодисциплины, упорства, 

настойчивости, самостоятельности в учебном 

труде; 

 формирование умения работать в 



соответствии с намеченным планом, 

добиваясь успеха; 

  стремление вести здоровый образ жизни 

(режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 

 освоение основных правил планирования 

своего времени; 

 развитие ответственности за свое здоровье и 

свою жизнь, забота о своем здоровье; 

 формирование положительного отношения к 

посещению врачей и роли профилактических 

прививок для поддержания здорового образа 

жизни. 

 

5. Спорт.  

Виды спорта. Спортивные 

игры. Спортивные 

соревнования. 

 

 осознание учащимися роли спорта в 

поддержании здорового образа жизни и 

формирование потребности в занятиях 

спортом и физкультурой; 

 формирование самодисциплины, упорства, 

настойчивости, самостоятельности в учебном 

труде; 

 критическое отношение к увлечениям 

травмоопасными видами спорта, овладение 

понятиями «опасные виды спорта»; 

 формирование потребности работать в 

соответствии с намеченным планом, 

добиваясь успеха; 

 стремление вести здоровый образ жизни 

(режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 

 развитие умения давать характеристики и 

высказывать свое мнение о разных видах 

спорта; понимать особенности 

параолимпийских видов спорта, фитнеса и 

спорта для людей с ограниченными 

возможностями; 

 формирование положительного отношения к 



спорту, создание образ-модели: спортсмены 

и фитнес инструкторы как пример для 

подражания. 

6. Школа.  

Школьная жизнь. Правила 

поведения в школе. 

Изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. 

Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

 

 воспитание положительного отношения к 

школе и процессу обучения, осознание 

важности обучения для дальнейшей жизни и 

профессии, знакомство с разными видами 

получения образования; 

 формирование важности всестороннего 

развития личности и значимости разных 

предметов для учащегося; 

 развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение при осуществлении 

заданий по диалогической и монологической 

речи; развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

сотрудничать, работая в парах и небольших 

группах; 

 развитие исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 изучение речевых клише, которые помогают 

сделать речь более вежливой; развитие 

способности выражать ту же мысль с 

помощью использования синонимических 

средств; задавать уточняющие и другие 

вопросы в процессе беседы; переспрашивать 

и обращаться за помощью в случае 

отсутствия коммуникации; 

 знакомство с проблемами подростков в 

России и за рубежом, подростковыми и 

молодежными организациями и 

объединениями и выражение своего 

отношения к ним; 



 осознанное выполнение правил 

внутришкольного распорядка, соблюдение 

норм общения со старшими, учителями и 

сверстниками, соблюдение норм поведения 

на уроке, на перемене, за пределами школы; 

 развитие умения рассказывать о себе, своей 

школе и внеклассной деятельности, своих 

друзьях своим зарубежным сверстникам в 

процессе личной коммуникации посредством 

социальных сетей (диалог, монолог) и в 

письменной речи (электронное письмо) с 

использованием норм вежливости, принятых 

в зарубежных странах. 

7.  Выбор профессии.  

Мир профессий. Проблема 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

 знакомство с современным миром профессий 

и качествами, необходимыми для их 

осуществления; 

 воспитание ответственного отношения к 

выбору будущей профессии, формирование 

осознанного выбора будущей профессии и 

определения своего места в обществе; 

 формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; стремление 

к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом;  

 стремление продолжать его изучение и 

понимание того, какие возможности дает им 

иностранный язык в плане дальнейшего 

образования, будущей профессии, общего 

развития, другими словами, возможности 

самореализации. 

8.  Путешествия. 

Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

 ознакомление учащихся с понятием 

путешествия как средством познания и 

освоения мира, изучения своей станы и 



Транспорт.  

 

других стран, приобретения новых 

знакомств; 

 создания целостной картины полиязычного, 

поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры 

как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 

так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных 

форумах;  

 ознакомление представителей других стран с 

культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира; 

 развитие умения выбирать подходящий 

способ путешествия, необходимостью 

изучения норм и правил поведения в 

посещаемой стране; 

 соблюдение норм вежливости в поездке, 

развитие умения и готовности вступать в 

диалог с представителями других культур; 

 формирование умения отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами 

своей Родины и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим 

проблемам; 

 отстаивать гуманистические и 

демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя 

своей культуры, своего этноса, страны и 

мира в целом. 

9.  Окружающий мир 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

 осознание учащимися планеты Земля как 

нашего общего дома и важности совместных 

действий представителей разных стран по 

защите окружающей среды; 

 осознание того, насколько хрупкой является 

наша планета и как от действий человека 



сельской местности. 

 

зависит жизнь всех других ее обитателей; 

 формирование активной жизненной позиции 

и готовности отстаивать интересы 

представителей животного и растительного 

мира; 

 обсуждение проблем межличностных 

отношений, вечных ценностей и правильном 

поведении членов социума, морали и 

нравственности; 

 развитие у школьников эмпатии (умение 

сочувствовать, сопереживать), ставить себя 

на место другого человека; 

 учить детей разбираться в различных 

аспектах жизни своей страны, что должно 

способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с 

представителями других культур для 

достижения единой цели 

 показать учащимся положительные моменты 

жизни в сельской местности и роли сельских 

жителей в распределении труда; 

 познакомить учащихся с экологическими 

проблемами и научить их выражать к ним 

свое отношение, искать пути решения 

экологических проблем; 

 развивать личную ответственность за 

сохранение природы в своей местности; 

 показать роль природоохранных организаций 

для сохранения животного и растительного 

мира на земле, показать зависимость жизни и 

здоровья человека от природы. 

10.  Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой 

информации в жизни 

общества. Средства 

массовой информации: 

 осознание учащимися роли средств массовой 

информации:   

 прессы, телевидения, радио и Интернета; 

 умение использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

достижении своих целей при обучении, 



пресса, телевидение, 

радио, Интернет.  

 

общении, развлечениях;  

  умение осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе социальной 

адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры 

как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе 

мультимедийные); 

 развивать умение общаться в сети, учить 

грамотному и ответственному отношению к 

предоставлению своих личных данных; 

 учить детей правилам и законом, 

регулирующим общение в сети Интернет. 

11. Страны изучаемого 

языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные 

города. Государственные 

символы.  

Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности.  

 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

 формирование гордости за свою страну, свой 

народ и культурное наследие России, 

осознание своей причастности к самой 

большой стране мира; 

 представление о целостном полиязычном и 

поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом 

мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры 

своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; 

 воспитание готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 



 формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания, с 

образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учѐтом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  

 воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

 осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание 

основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 формирование положительного отношения к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов 

мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать взаимопонимания; 

  стремление к знакомству с образцами 

художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе 

обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 



 расширять и совершенствовать 

лингвострановедческие умения школьников 

представлять свою страну и отечественную 

культуру на изучаемом языке; сопоставлять 

культуры, находить общее и специфическое 

в культурах родной страны и стран 

изучаемого языка; объяснять и 

комментировать различия в культурах для 

достижения взаимопонимания в процессе 

межкультурного общения; 

 развивать умения оказывать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; пользоваться 

правилами политкорректности и речевого 

этикета в общении,  

  адекватно использовать речевые клише в 

различных ситуациях общения; овладение 

способами поздравления с 

общенациональными и личными 

праздниками. 

 

Обществознание 

Разделы Воспитательные задачи 

10 класс 

Раздел  1.  

Человек в обществе  

Общество как сложная 

система. Динамика 

общественного развития. 

Социальная сущность 

человека. Деятельность – 

способ существования 

людей. Познавательная 

деятельность человека. 

- выделять характерные признаки общества, 

взаимосвязь общества и культуры; 

- уметь давать характеристику общества как 

системы, объяснять важность понимания 

взаимосвязи общества и природы; 

- характеризовать признаки личности, сферы 

социализации и самореализации личности; 

- характеризовать формы и виды познания, 

критерии истины, уровни познания, 



Свобода в деятельности 

человека. Современное 

общество. Глобальная 

угроза международного 

терроризма.  

 

особенности социального познания; 

- объяснять сущность проблемы выбора, 

осознавать связь свободы и ответственности; 

- раскрывать тенденции развития современного 

общества, глобальные проблемы человечества;  

- характеризовать угрозы и вызовы современной 

цивилизации, проявления глобализации и 

глобальные проблемы современности; 

- осознавать опасность международного 

терроризма.  

Раздел  2.  

Общество как мир 

культуры  

Духовная культура 

общества. Духовный мир 

личности. Мораль. Наука и 

образование. Религия. 

Искусство и духовная 

жизнь.  Массовая 

культура.  

- раскрывать особенности культурных 

ценностей и объяснять сущность культурного 

наследия; 

- воспитывать с опорой на духовные ориентиры 

личности, ценности, идеалы; 

- раскрывать роль морали и религии в жизни 

общества;  

- характеризовать особенности развития науки и 

образования, их роль в современном обществе; 

- раскрывать особенности религиозного 

мышления, становление нравственного в 

человеке; 

- раскрывать роль СМИ и связь и массовой 

культурой. 

Раздел  3.  Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 Современные подходы к 

пониманию права. Право в 

системе социальных норм. 

Источники права. 

- сравнивать мораль и право; 

- определять, нормами какого права 

регулируется ситуация; 

- раскрывать признаки правоотношений, 

особенности правонарушений, характеризовать 

виды юридической ответственности; 

- раскрывать понятие гражданство, основания 



Правоотношения. 

Правомерное поведение. 

Гражданин РФ. 

Гражданское право. 

Правовые основы 

социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства. 

Семейное право. 

Экологическое право. 

Процессуальные отрасли 

права. Международная 

защита прав человека. 

Правовые основы 

антитеррористической 

политики РФ.  

 

для его приобретения, принципы гражданства, 

права и обязанности граждан; 

- характеризовать имущественные и личные 

неимущественные права, способы их защиты; 

- характеризовать способы социальной защиты 

населения; 

- понимать правила приема на работу, основное 

содержание трудового договора, осознавать 

важность прав и обязанностей работника и 

работодателя; 

- осознавать условия заключения брака, личные 

и имущественные права родителей и детей;  

- характеризовать особенности экологического 

правонарушения и виды ответственности за 

него; 

- уметь использовать знания для реализации и 

защиты прав и свобод граждан; 

- характеризовать судебную систему РФ, роль 

суда присяжных; 

- называть международные организации и 

документы по защите прав человека; 

- раскрывать роль СМИ в противодействии 

терроризму. 

11 класс 

Раздел 1. Экономическая 

жизнь общества  

Роль экономики в жизни 

общества. Рыночные 

отношения в экономике. 

Фирма в экономике. 

Правовые основы 

предпринимательской 

- характеризовать интенсивное и экстенсивное 

экономическое развитие; 

- уметь сравнивать рыночную систему с 

другими, понимать роль конкуренции в 

рыночных отношениях; 

- раскрывать эффективность предприятия, виды 

налогов, факторных доходов и издержек; 



деятельности. Слагаемые 

успеха в бизнесе. 

Экономика и государство. 

Финансы в экономике. 

Занятость и безработица. 

Мировая экономика. 

Экономическая культура.  

- характеризовать государственную политику в 

сфере занятости, причины и типы безработицы; 

- объяснять, какие факторы влияют на 

производительность труда.  

- характеризовать рациональное поведение 

потребителя. 

Раздел  2. Социальная 

структура общества.  

Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 

Нации и межнациональные 

отношения. Семья и быт. 

Гендер – социальный пол. 

Молодежь в современном 

обществе. 

Демографическая ситуация 

в современной России.  

- характеризовать социальную структуру 

общества, социальные группы и их положение в 

обществе; 

- характеризовать виды социальных норм, 

сущность социального контроля; 

- определять причины отклоняющегося 

поведения, социальную опасность 

преступности; 

- объяснять особенности национальных 

взаимоотношений, анализировать этнические 

конфликты, понимать сущность этноцентризма; 

- анализировать семейные взаимоотношения;  

- осознавать роль семьи как малой группы и 

социального института; 

- характеризовать гендерные роли и стереотипы, 

особенности гендерных отношений в 

современном мире; 

- раскрывать актуальные проблемы нашего 

общества и молодежи; уметь характеризовать 

особенности молодежи как социальной группы; 

Раздел  3. Политическая 

жизнь общества  

Политика и власть. 

Политическая система. 

Гражданское общество и 

правовое государство. 

- характеризовать сущность и виды власти; 

- анализировать ситуации, связанные с борьбой 

за власть и приводить примеры; 

- характеризовать различные типы 

политических режимов, определять тип режима 



Демократические выборы. 

Политические партии и 

партийные системы. 

Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Политическое сознание. 

Политическое поведение. 

Политический процесс и 

культура политического 

участия.  

 

по описанию, приводить примеры; 

- понимать сущность гражданского общества и  

правового государства; 

- уметь сравнивать избирательные системы, 

определять их достоинства и недостатки; 

- характеризовать политические партии, их 

функции и типы. Называть партии современной 

России; 

- характеризовать типы элит и политического 

лидерства; объяснять черты современного 

лидера; 

- раскрывать сущность политического сознания, 

давать оценку СМИ в современной политике; 

- характеризовать индивидуальное, групповое и 

массовое поведение, объяснять опасность 

терроризма и других экстремистских форм 

поведения; 

- раскрывать сущность и этапы политического 

процесса; характеризовать способы участия в 

политической жизни, уровень политической 

культуры граждан и типы политических 

культур общества. 

 

Русский язык 

№ и название раздела  Воспитательные задачи 

10 класс 

Раздел 1. 

Язык. Общие сведения о 

языке. 

Освоение знаний о  русском языке  как 

многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и еѐ 

разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения. 

Раздел 2.  Овладение всеми видами речевой деятельности 



Речь. Речевое общение. и основами культуры устной и письменной 

речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся. 

Раздел 3.  

Культура речи. 

Осознанное уважительное и доброжелательное 

отношение к культуре,  

традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира. 

11 класс 

Раздел 1.  

Язык. Общие сведения о 

языке. 

Осознание языка как формывыражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Раздел 2.  

Речь. Речевое общение. 

Овладение различными видами речевой 

деятельности для включения обучающихся в 

процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ. 

Раздел 3.  

Культура речи. 

Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

 

 



География 

Раздел учебника Воспитательные задачи 

10 - 11 класс 

Общая характеристика 

стран мира. 

 Региональный обзор 

стран. 

Природа и общество. 

География населения 

мира. 

Глобальные проблемы 

современности. 

- выработка у обучающихся понимания 

общественной потребности в географических 

знаниях; 

- формирование отношения к географии как 

возможной области будущей практической 

деятельности 

- формирование навыков и умений безопасного 

и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде 

- воспитание патриотизма, толерантности, 

уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде 

 


