
Аннотации к рабочим программам по предметам среднего общего образования 

Предметная 

область 

Учебный предмет Аннотация к программе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, предусмотренных Феде-

ральным государственным образовательным стандартов среднего общего образования; 

авторской программы по русскому языку Н.Г. Гольцовой и И.В. Шамшина (М.: 

Просвещение, 2016) к учебнику Н.Г. Гольцовой и И.В. Шамшина «Русский язык» 10-11 класс 

(базовый уровень). - М.: Русское слово, 2016). В 2-х частях 

Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную область 

«Филология». 

Выполняя требования Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения, ориентироваться на регулирование становления личностных 

характеристик выпускника средствами изучаемого предмета, программа учебного предмета 

«Русский язык» предусматривает включение тем и заданий, направленных: 

-на формирование уважения к своей стране, своему народу, его культуре и традициям; 

-на воспитание признания ценности семьи, осознание себя гражданином России, 

понимание многонациональности Российского государства, сопричастности 

общечеловеческим ценностям; 

-на развитие креативности и умения критически оценивать информацию, полученную 

из различных источников; 

-на понимание ценности образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

-на обучение научным методам познания окружающего мира; 

-на развитие творчества и инновационную деятельность; 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения 

предмета «Русский язык» являются: 

-формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами 

русского языка и литературы; 

-воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

-сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

приобщение через изучение русского   языка   и   литературы   к   ценностям   национальной 

и мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 



-способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; 

свободно использовать словарный запас; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

-сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том 

числе средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм; 

-сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях общения; 

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

-сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, 

в том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

-сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в 

том числе языкового анализа художественного текста); 

-владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. 

Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 

упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения 

содержания курса, на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и 

инновационный аспекты современной методики и технологии обучения русскому языку 



Изучение курса рассчитано на 68 ч (34 учебных часов в 10 классе и 34 учебных часов 

в 11 классе — 1 ч в неделю).  

Литература Программа по литературе для 10-11 класса составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на основе примерной Программы общего образования по литературе, авторской 

программы по литературе под ред. Ю.В. Лебедева, В.П. Журавлева (М.: Просвещение, 2019);  

учебник Ю.В. Лебедев «Литература» 10 класс (базовый уровень). - В 2-х частях.-М.: 

Просвещение, 2017).  

учебник А. Архангельский «Литература» 11 класс (базовый уровень). - В 2-х частях.-М.: 

Просвещение, 2017). 

Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены 

уникальностью литературы как объекта школьного изучения. Изучение литературы в 10-11 

классах предполагает: 

-творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением; 

-обращение к литературоведческой науке; 

-понимание суждений литературной критики. 

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого читателя, 

способного к всестороннему осмыслению   как отдельных художественных произведений, так и 

историко-литературного курса в целом; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 

идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной литературе. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы общего среднего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической ли-

тературы; 

-воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как со-

циокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений национальной 

культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, формирующих 

национально-культурную идентичность и способность к межэтническому диалогу; 

-развитие потребности в чтении художественных произведений; 

-формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая 

основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественного произведения, в том числе умения воспринимать его в 

историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов 



искусства; 

-развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образно-

го и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса; 

-совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной 

литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на литературную и сво-

бодную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения). 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход. 

В 10-11 классах продолжается линейный курс на историко-литературной основе 

(литература второй половины XIX в.), который будет продолжен в 11 классе.  

Историко-литературный курс в 10-11 классе строится на основе сочетания 

концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. При 

изучении литературы в 10-11 классе учащиеся постигают этапы развития литературы. 

В программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения литературы, содержание, примерное тематическое планирование. 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часов в год) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования.  

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней.  

В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского 

языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык (русский)» являются приобщение 

обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на формирование 



представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Минимальный объем реализации данной рабочей программы 10 класс- 34ч; 11 класс -34 часа 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык Рабочая программа по английскому языку разработана на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, примерной программы основного 

общего образования по английскому языку, и материалам авторского учебного 

методического комплекса УМК "Английский в фокусе", рекомендованного Минобрнауки РФ 

к использованию в образовательном процессе, на ее освоение отводится 102 часа в год, 3 часа 

в неделю. 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и 

методических условий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая включает: 

– совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение 

за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 



отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

К основным задачам программы относятся: 

 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей. 

 

«Английский в фокусе» (Spotlight) –комплект, в котором нашли отражение 

традиционные подходы и современные тенденции российской и зарубежных методик 

обучения иностранному языку. 

Вся линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и науки 

РФ. Авторы «Английский в фокусе» (Spotlight): Английский язык для старшей школы (10-11 

классы) – О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. 

Общественные 

науки 

История 

 (базовый уровень) 

Программа по истории для образовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования, разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями);  

3. Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 (с изменениями и дополнениями);  

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями и дополнениями).  

6. История России. 10-11 классы. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А.В.Торкунова». Авторы- составители А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. М, Просвещение, 2017 

7.История России. Программы общеобразовательных учреждений.10-11 классы.11 

класс, базовый уровень. авторы: А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов, В.С.Морозова – 2-изд, 



М.Просвещение 2010 

Программа ориентирована на УМК:  

Всеобщая история 

Н.В. Загладин. Н. А. Симония. Всеобщая история. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений, базовый и углублённый уровень. Рекомендовано 

Минобрнауки РФ, с учетом ФГОС, Москва «Русское слово», 2019 г. 

Н.В.Загладин Всеобщая история. Конец XiX- начало XXI века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций Русское слово 2019 

История России  

История. История России. 10 класс. 1914-1945 гг. Учеб для общеобразоват. 

организаций. Базовый и углуб.уровни. В 2-х ч. /(М.М.Горинов, А.А.Данилов, Л.Г.Косулина  и 

др.)/под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2021 

-История. История России. 11 класс. 1946-нач. ХХ1 в. Учеб для общеобразоват. 

организаций. Базовый и углуб.уровни. В 2-х ч. /(А.А.Данилов,Торкунов А.В., О.В.Хлевнюк  и 

др.); под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2021 

    Предмет «История» изучается на ступени среднего (полного) общего образования в 

качестве обязательного предмета в 10 -11классе в общем объеме 140 часов, по 2 часа в 

неделю. Курсы «История России» и «Всеобщая история» на базовом уровне изучаются 

синхронно – параллельно. 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках ФГОС 

среднего (полного) общего образования - развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 



Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыка анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 



предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

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

понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими 

и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

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

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

История Программа по истории для образовательных организаций, реализующих программы 



(углубленный уровень) среднего общего образования, разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями);  

3. Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  

 – образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 (с изменениями и дополнениями);  

    5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями и дополнениями). 

6. История России. Программы общеобразовательных учреждений.10-11 классы. 

10класс, углубленный уровень. авторы: А.Н. Сахаров, С.И. Козленко, – 2-изд, М. 

Просвещение 2019 

    7. История России. Программы общеобразовательных учреждений.10-11 

классы.11класс, углубленный уровень. авторы: Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова, – 2-изд, М. 

Просвещение 2019 

Рабочая программа по Истории Отечества и Всеобщей истории для 10-11   классов 

(углубленный уровень) ориентирована на УМК:  

Всеобщая история «Всеобщая история. Новейшая история.», авторы: Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-Цюпа А.О., под редакцией Искандерова А.А., М. «Просвещение», 2019 год. 

История России 

«История России. 10 класс» в трех частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В. Курукин, А.Я. Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2019 год;  

История. История России с древнейших времен до 1914 г 11 класс; Борисов Н.С., 

Левандовский А.А. под ред Карпова М. «Просвещение» 

Предмет «История» (углубленный уровень) изучается на ступени среднего (полного) 

общего образования в 10-11 классах в общем объеме 280 часов, по 4 часа в неделю. Курсы 

«История России» и «Всеобщая история» на базовом уровне изучаются синхронно - 

параллельно. 



Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

изучение истории на углубленном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся 

при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

История является одним из основных гуманитарных предметов гимназического 

образования и предполагает воспитание обучающихся, способных учитывать разные мнения, 

формулировать собственное мнение и позицию, работать с различного вида информацией, 

критически относиться к ней, участвовать в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других национальностей.  

Изучение истории на углубленном уровне основывается на проблемно-

хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. Основным 

объектом изучения является специфика развития исторически возникших сообществ 

(цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их ментальные и 

институциональные (политико-правовые, экономические, социокультурные) особенности. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 



понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 



исторических личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической 

и политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Экономика Программа по экономике    для образовательных организаций, реализующих 



программы среднего общего образования, разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями) 

3.  Концепция преподавания обществознания в Российской Федерации  

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями). 

5. Дихтяр Т.Л. Экономика: Рабочая программа. 10-11 классы: учебно-

методическое пособие М, Дрофа, 2017  

Программа ориентирована на УМК: 

Р.И. Хасбулатов «Экономика. Базовый и углублённый уровни». 10 класс. – М.: Дрофа, 

2017, - 156 

Р.И. Хасбулатов «Экономика. Базовый и углублённый уровни». 11 класс. – М.: Дрофа, 

2017, - 176 

  Цель предмета – сформировать целостную социально-экономическую картину мира 

у учащихся 10-11классов. Изучение экономики в старшей школе направлено на развитие 

экономического мышления, выработку умений находить и критически осмысливать 

экономическую информацию и анализировать и систематизировать полученные знания, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области экономических отношений, воспитание ответственности за экономические 

решения.  

     Задачи курса экономика на этапе среднего (полного) общего образования: решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; поиск нужной информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера; участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 



обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  

Предмет «Экономика» является одним из базовых предметов образовательной 

области. Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых 

экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно 

цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью.  

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Программа содействует реализации единой концепции экономического образования.  

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 Основные концепции экономики 

 – определять границы применимости методов экономической теории; – 

анализировать проблему альтернативной стоимости;  

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; – представлять в виде 

инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее;  

– иллюстрировать примерами факторы производства; – характеризовать типы 

экономических систем;  

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика  

– анализировать структуру бюджета собственной семьи;  

– строить личный финансовый план;  

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; – принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов;  

– анализировать собственное потребительское поведение;  

– определять роль кредита в современной экономике; 

 – применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; – объяснять 

на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения;  

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

 – приводить примеры товаров Гиффена;  



– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;  

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм;    

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 – различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства;  

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;  

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства;  

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 – сравнивать виды ценных бумаг;  

– анализировать страховые услуги;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; – определять 

место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы;  

– разрабатывать бизнес-план;  

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

– называть цели антимонопольной политики государства;  

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 – приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.   

Макроэкономика  

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;  

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей;     

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

 – объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

 – приводить примеры сфер применения показателя ВВП;  

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; – различать 

сферы применения различных форм денег;  

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы;  

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;  

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

 – приводить примеры различных видов инфляции;  

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции;  



– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 – характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства  

– различать виды безработицы; 

 – находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;  

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

 – приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

 – приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.   

Международная экономика  

– объяснять назначение международной торговли; 

 – анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне;  

– различать экспорт и импорт;  

– анализировать курсы мировых валют;  

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;  

– различать виды международных расчетов;  

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;  

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества;  

– объяснять особенности современной экономики России.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  
Основные концепции экономики 

 – критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения;  

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 – владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;  

– оценивать происходящие события и поведения людей с экономической точки 

зрения;  

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).  

Микроэкономика  



– применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;  

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения;  

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относится к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации;  

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 – применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.;  

– оценивать происходящие события и поведения людей с экономической точки 

зрения;  

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; – рационально и 

экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 – моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.   

Макроэкономика  

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относится к псевдонаучной информации; 

 – владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста;  

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 



задач;  

общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации;  

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать происходящие мировые события и поведения людей с экономической 

точки зрения;  

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик;  

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации;  

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

 – отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников;  

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства.   

Международная экономика  

– работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы;  

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;     

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики;  

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

 – решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации;  

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 



учебному предмету;  

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики;  

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

Обществознание Программа по обществознанию для образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования, разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями) 

3.  Концепция преподавания обществознания в Российской Федерации     

4. Обществознание 10-11 классы. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н.Боголоюбова. Базовый уровень ФГОС». Авторы- составители 

Лазебникова Л.Ю.., Городецкая Н.И., Рутоквская Е.Л. М, Просвещение, 2019. 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями).  

Программа рассчитана на 140 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю.  

Предлагаемая программа ориентирована на УМК: 

-Обществознание: учеб. для учащихся 10. общеобразоват. учреждений 10 кл. / [Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Обществознание: учеб. для учащихся 11. общеобразоват. учреждений 10 кл. / [Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2018. 

    Содержание курса на обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой 

на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Цели: 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 



политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  

– выделять черты социальной сущности человека; 

 – определять роль духовных ценностей в обществе;  

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

– различать виды искусства;  

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

– выявлять сущностные характеристики религии и её роль в культурной жизни;  

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; – различать виды 

деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  



– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 – анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;   

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

– выявлять особенности научного познания; 

 – различать абсолютную и относительную истины; 

 – иллюстрировать на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека;  

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе;  

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека.   

Общество как сложная динамическая система  

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 – приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 – формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.   

Экономика  

– раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; – 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм действия свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения;  

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики;  

– различать формы бизнеса;  

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;  

– различать экономические и бухгалтерские издержки;  

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; – различать 

деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 



экономики в целом и для различных социальных групп; 

 – выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;  

– определять причины безработицы, различать её виды; – высказывать обоснованные 

суждения о направлениях государственной политики в области занятости;   

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  

   – анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и её влиянии на экономическую жизнь общества; 

 – различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовый национальный продукт), ВВП (валовый внутренний продукт);  

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.   

Социальные отношения  

– выделять критерии социальной стратификации;  

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях её изменения;  

– выделять особенности молодёжи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 – высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодёжи в условиях современного рынка труда; 

 – выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации путей 

разрешения конфликтов;  

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 – характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля;  

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

для человека и общества отклоняющегося поведения;  

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 – различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

путей их разрешения;  

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 



современном этапе;  

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи,  

 – характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; – высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране;  

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

 – оценивать собственные отношения и действия с другими людьми с позиций 

толерантности.   

Политика  

– выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия;  

– различать политическую власть и другие виды власти;  

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

 – высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

 – раскрывать роль и функции политической системы;  

– характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 – характеризовать демократическую избирательную систему;  

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 – определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе;  

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 – раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 



плюрализма в современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о роли участия граждан в 

политики. 

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 приёма в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  



– использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; – применять знания о методах 

познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;   

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; – 

характеризовать основные методы научного познания;  

– выявлять особенности социального познания;  

– различать типы мировоззрений; 

 – объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения;  

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

её.  

Общество как сложная динамическая система  

– устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

 – опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, выявлять тенденции и 

перспективы общественного развития;  

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять её в 

разных формах (текст, схема, таблица).   

Экономика  

– выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

– выявлять противоречия рынка;  

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 – обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 – различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 – определять место маркетинга в деятельности организации;  

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 – оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

– раскрывать фазы экономического цикла;  

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  

– извлекать и анализировать информацию из различных источников для анализа 



тенденций общемирового экономического развития, экономического развития России.   

Социальные отношения  

– выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодёжи в современных условиях; 

 – анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов;  

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов;  

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире;  

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе;  

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

 – выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления негативного отклоняющегося поведения;  

  – анализировать состояние и динамику изменений численности населения в мире и в 

России.   

Политика  

– находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  

– выделять основные этапы избирательной компании;  

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных компаниях;  

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления;  

– самостоятельно давать аргументированные оценки личных качеств и деятельности 

политических лидеров;  

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса.   

Правовое регулирование общественных отношений  

– действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений;  

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;  



– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 – выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону;  

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Математика и 

информатика 
Математика Данная рабочая программа по предмету составлена для обучающихся 10-11 классов в 

соответствии с требованиями: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Рабочая программа разработана на основе: 

программы среднего общего образования по учебным предметам «Стандарты 

второго поколения. Математика 10-11 классы» - М.: Просвещение, 2015 г. 

«Математика. Сборник рабочих программ 10-11 классы»- М.: Просвещение, 2015 г., 

составитель Т.А. Бурмистрова 

«Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы» - М.: 

Просвещение, 2015 г., составитель Т.А.Бурмистрова 

«Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы» - М.: 

Просвещение, 2015 г., составитель Т.А.Бурмистрова. 

Роль математики в образовании является системообразующей. Она развивает 

познавательные способности человека, в том числе к логическому мышлению, формирует 

доказательность, критичность, лаконизм, абстрактность, которые необходимы человеку 

любой профессии, влияет на преподавание других дисциплин. Качественное математическое 

образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе. Успех 

нашей страны в XXI веке, эффективность использования природных ресурсов, развитие 

экономики, обороноспособность, создание современных технологий зависят от уровня 

математической науки, математического образования и математической грамотности всего 

населения, от эффективного использования современных математических методов. Успехи в 

изучении математики существенно влияют на интеллектуальную готовность школьников и 



студентов к обучению, обеспечивают готовность учащихся к применению математики в 

других областях. 

Изучение математики на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Естественные 

науки 
Физика 

(базовый уровень) 

Рабочая программа составлена на основе Программы среднего общего образования 

Физика. 10 – 11классы, автора Г.Я. Мякишева. (Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10 – 11 классы. Составители: Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев – М.: 

Просвещение).  

Программа соответствует федеральному компоненту основного общего образования и 

примерной программе среднего общего образования по физике. 10 – 11 классы.  

Базовый уровень, учебник «Физика - 10» под редакцией Мякишева Г.Я. включен в 

Федеральный перечень учебников.  

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для 

изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Овладение основными 

физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически 

каждому человеку в современной жизни.  



Целями изучения физики в средней школе являются:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Физика 

(углубленный уровень) 

Школьный курс физики является системообразующим для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Освоение 

учащимися методов научного познания является основополагающим компонентом процессов 

формирования их научного мировоззрения, развития познавательных способностей, 

становления школьников субъектами учебной деятельности. 

Цели изучения физики в средней школе следующие: 

• формирование системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

• формирование умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 



• овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

• овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

• формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

В основу курса физики положены как традиционные принципы построения учебного 

содержания (принципы научности, доступности, системности), так и идея, получившая свое 

развитие в связи с внедрением новых образовательных стандартов, — принцип 

метапредметности.  

Метапредметность — принцип интеграции содержания образования, развивающий 

принципы генерализации и гуманитаризации. В соответствии с принципом генерализации 

выделяются такие стержневые понятия курса физики, как «энергия», «взаимодействие», 

«вещество», «поле», «структурные уровни материи». Реализация принципа гуманитаризации 

предполагает использование гуманитарного потенциала физической науки, осмысление 

связи развития физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, 

экологических проблем.  

Принцип метапредметности позволяет (на уровне вопросов, заданий после параграфа) 

в содержании физики выделять физические понятия, явления, процессы в качестве объектов 

для дальнейшего исследования в межпредметных и надпредметных (социальной практике) 

областях (метапонятия, метаявления, метапроцессы). Проектирование исследования 

учащегося на метапредметном уровне опирается как на его личные интересы, склонности к 

изучению физики, так и на общекультурный потенциал физической науки. 

Для достижения метапредметных образовательных результатов (одним из 

индикаторов может служить сформированность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий) возможно использование следующих 

средств и форм обучения: межпредметные и метапредметные задания, метапредметный урок 

(предметный урок и метапредметная тема), межпредметный и метапредметный проекты, 

элективные метакурсы, спроектированные на основании метапредметных заданий, 

системообразующим объектом в которых выступают физические понятия, явления, процессы 

и т. д. 

В соответствии с целями обучения физике учащихся средней школы и 

сформулированными выше принципами, положенными в основу курса физики, он имеет 



следующее содержание и структуру. 

В 10 классе изучаются следующие разделы: «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Электростатика», «Постоянный электрический ток». Курс физики в 10 

классе начинается с введения «Зарождение и развитие научного взгляда на мир», 

описывающего методологию физики как исследовательской науки, отражающую 

процессуальный компонент (механизм) как становления, формирования, развития 

физических знаний, так и достижения современных образовательных результатов при 

обучении школьников физике (личностных, предметных и метапредметных). 

В программу курса физики 11 класса включено изучение разделов 

«Электродинамика» (кроме тем «Электростатика» и «Постоянный электрический ток»), 

«Колебания и волны», «Оптика» и «Квантовая физика», «Строение Вселенной». 

Программа курса предусматривает выполнение обязательного лабораторного 

практикума, выполняющего функцию источника получения новых знаний учащимися. При 

выполнении лабораторных работ школьники обучаются планированию и организации 

эксперимента, систематизации и методам обработки результатов измерений, сравнению 

результатов измерений, полученных при одинаковых и различных условиях эксперимента, и 

др. При подготовке к выполнению лабораторных работ учащиеся самостоятельно изучают 

различные вопросы, связанные как с проведением физического эксперимента, так и с его 

содержанием. 

Химия  

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 учебного плана; 

 примерной программе по химии, с учетом авторской программы 

О.С.Габриеляна (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – 3е издание, переработанное и 

дополненное – М.: Дрофа, 2018); 

Курс общей химии направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по 

неорганической и органической химии на самом высоком уровне общеобразовательной 

школы с целью формирования у них единой химической картины мира.  

Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций 

между ними.  

Рабочая программа реализуется при использовании традиционной технологии 

обучения и с применением элементов современных образовательных технологий: 

проблемного метода, развивающего обучения, ИКТ, тестового контроля знаний, проектной и 



исследовательской деятельности.  

Контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение практических, 

самостоятельных, тестовых и контрольных работ. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, т.е. 34 часоа в 

год. 

Химия  

(углубленный уровень) 

 

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федерального Государственного Образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413.  

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

Основной образовательной программы основного среднего общего образования МОУ 

ЦО «Открытие»;  

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ ЦО «Открытие»; На основе программ:  

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. 

Габриелян. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014; Рабочая программа к учебнику И.И. 

Новошинского, Н.С. Новошинской «Химия». 10(11) класс. Углубленный уровень/ авт.сост. 

И.И. Новошинская. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2015.- (Инновационная школа); 

Авторская программа курса химии для 10-11классов общеобразовательных учреждений. 

Углубленный уровень. И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово - РС», 2013 г.  

Программа позволяет подготовиться к любым формам контроля знаний по химии, в том 

числе и к Единому государственному экзамену, является логическим продолжением курса 

основной школы по химии 8 – 9 класса.  

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента в реализации 

принципа наглядности, в создании проблемных ситуаций на уроках.   

В основу курса положена классификация органических соединений по 

функциональным группам. Особое внимание уделено генетической связи не только между 

классами органических соединений, но и между всеми веществами природы.  

Цель углубленного изучения химии:   



- формирование осознания ценности образования, важности химических знаний для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности;  

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира:  

- овладение важнейшими предметными умениями: характеризовать вещества, 

материалы, химические реакции; интерпретировать химические формулы и уравнения 

реакций; выполнять лабораторные опыты и проводить несложные исследования, соблюдать 

правила безопасности, решать расчетные задачи; осуществлять поиск химической 

информации и оценивать ее достоверность.  

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых компетенций), имеющих универсальные значения для различных видов 

деятельности.  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки:  

- воспитание убежденности в определяющей роли химии в современном мире, чувства 

ответственности за применение полученных знаний и умений:  

Задачи:  

- обобщить и углубить систему знаний об органических веществах.  

- сформировать умение применять полученные знания для объяснения различных 

химических явлений, биологических процессов.  

- развивать познавательный интерес и интеллектуальные способности в процессе 

изучения химической науки с использованием разных источников информации, в том числе 

и компьютерных, оценивать их достоверность;  

- воспитание необходимости химически грамотного отношения к себе, своему 

здоровью, окружающей среде.  

- использовать полученные знания для грамотного применения различных веществ в 

быту, медицине и других областях.  

- применять полученные знания и умения для сознательного выбора профессии, 

связанной с химией.  

Важнейшие принципы изучения химии на профильном уровне:  

• Преемственность раскрытия знаний и умений по химии на основном и 

профильном уровнях;  



• Повышение системности, структурной организации и функциональности 

теоретических знании, превращение их в средство добывания новых знаний;  

• Развитие основных систем знаний (о веществе, о химической реакции, о 

технологиях и прикладной химии и др.) по спирали;  

• Обеспечение внутри- и межпредметной интеграции знаний;  

• усиление методологической, мировоззренческой, экологической и 

практической направленности содержания курса химии;  

• Организация уровневой дифференциации содержания текстов и заданий 

учебников для самостоятельной работы, повышение уровня обучения с учетом 

типологических, индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;  

• Наращивание развивающего и воспитательного потенциала содержания 

программ и учебников по химии  

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках используются 

элементы следующих технологий: личностно -ориентированное обучение, обучение с 

применением опорных схем, ИКТ, проектная деятельность.   

Используются следующие формы обучения: учебные занятия, экскурсии, наблюдения, 

опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, мониторинг, 

исследовательская работа, презентация. Определенное место в овладении данным курсом 

отводится самостоятельной работе: подготовка творческих, проектных работ, сообщений, 

рефератов.  

Место предмета в учебном плане.  

Для обязательного изучения учебного предмета «Химии» отводится 204 часа, из расчета 

один 3 часа в неделю при изучении в 10 и 11 классах; в 10 классе – 102 ч и в 11 классе – 102 

ч.  

Биология 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне, на основе примерной программы по биологии для основной школы и на основе 

оригинальной авторской программы под руководством В.В. Пасечника.  

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы. «Дрофа». 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 11 классе средней 



общеобразовательной школы по учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы. «Дрофа». 

Содержание курса направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе. 

Биология 

(углубленный уровень) 

Рабочая программа адресована учащимся 10-11 классов общеобразовательного 

учреждения.  Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса 

Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Симонова Т.С. 

Биология: 5-11 классы: программы/ [И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. корнилова и др.]- 

М.: Вентана-Граф, 2016. – 400 с. 

Рабочая программа соответствует ФГОС СОО (2012г.). 

Программа и содержание курса биологии 10-11 классов разработаны в полном 

соответствии со стандартом среднего общего образования профильного уровня.  

Предмет «Биология» относится к предметной области «Естественно-научные 

предметы». 

Цель программы:  
Сформировать у школьников в процессе биологического образования понимание 

значения законов и закономерностей существования и развития живой природы, осознание 

величайшей ценности жизни и биологического разнообразия нашей планеты, понимание 



роли процесса эволюции и закономерностей передачи наследственной информации для 

объяснения многообразия форм жизни на Земле. 

Сроки реализации программы – 2 года. 

Основным принципом отбора материала служит непосредственное продолжение 

программы курса биологии 5-9 классов, составленных авторским коллективом под 

руководством профессора И.Н. Пономарёвой (М:Вентана-граф, 2012).Опираясь на сведения, 

полученные в 5-9 классах, в старшей школе курс биологии раскрывает более полно и точно с 

научной точки зрения общебиологические явления и закономерности, осуществляющиеся на 

разных уровнях организации живой природы, излагает важнейшие биологические теории, 

законы, гипотезы. В связи с этим программа 10-11 классов представляет содержание курса 

биологии как материала второго, более высокого уровня обучения, построенного на 

интегрированной основе. Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 

классов проводится по темам, характеризующим особенности свойств живой природы на 

молекулярном, клеточном, организменном, популяционно-видовом, биогеоценотическом, 

биосферном уровнях организации живой природы. 

Предполагаемые результаты: 

Выпускник на профильном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 



обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 



фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Астрономия Программа предназначена для учителей, работающих по учебнику «Астрономия. 

Базовый уровень 10-11 класс» автора В.М. Чаругина.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС, В.М. Чаругин 

Астрономия. Базовый уровень. 10-11 класс. М.: «Просвещение»  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  

• 10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

ЦЕЛИ:  

• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; — формирование научного мировоззрения;  

• формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 



В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен знать/понимать  

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина;  

• смысл физического закона Хаббла;  

• основные этапы освоения космического пространства;  

• гипотезы происхождения Солнечной системы;  

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

уметь  

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 

для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю;  

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов 

и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;  

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 



которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Программа разработана на основании Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по физической культуре; 

Примерной программы основного общего образования по физической культуре, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

В части структурирования учебного материала, определения последовательности его 

изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся, сохранен подход автора А.П. Матвеев (Рабочая программа 10 – 11 классы базовый 

уровень. Вентана-Граф2017г)  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Методическое пособие: Настольная книга учителя физической культуры : справ.-

метод, пособие / сост. Б. И. Мишин. - М. : ООО «Изд-во АСТ» ; ООО «Изд-во Астрель», 2015 

Учебник: Авторы:А.П Матвеев Физическая культура 10 – 11 классы, Учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией А,П Матвеев ,Е.С Палехова.- М,:Вентана-

Граф,2017.  

На изучение физической культуры при получении среднего общего образования 

отводится 136 часа: в 10 классе — 68 часа, 2 часа в неделю, в 11 классе — 68 часов, 2 часа в 

неделю  

Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи:  

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 



действиями и приемами базовых видов спорта;  

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:  

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);  

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся;  

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности;  

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов;  

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В рабочей программе по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отражены нормативные документы, основное содержание предмета, УМК учащегося и 

учителя, критерии и нормы оценки знаний обучающихся при устном ответе, письменных 

ответах, в том числе критерии оценивания при выполнении контрольных работ, критерии 

оценивания практических работ. 



Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» среднего 

общего образования составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537)   

4. Концепция Федеральной подготовки граждан российской Федерации к военной 

службе на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 3 февраля 2009 г. № 134-

Р)   

5. Приказ Министра Обороны РФ и Министерства образования и науки РФ № 96 

/134 от «24» февраля 2010 г. 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями и дополнениями.  

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

9. Основная образовательная программа МОУ «СОШ № 54» среднего общего 

образования 

10. Учебный план МОУ «СОШ № 54» на 2017 – 2018 учебный год. 

11. Программа по ОБЖ к учебникам «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 10-11 класса общеобразовательных учреждений А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; 

под ред. А.Т. Смирнова. 

Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания 

основных образовательных программ. 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах: 

 Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 

формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

индивидуальной системы здорового образа жизни для повышение защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 



 Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение 

социальных причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения и 

способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике. 

 Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения 

мотивации к военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в 

области обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным 

специальностям в объеме, необходимом для военной службы. 

 Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека 

при его автономном пребывании в различных природных условиях. 

 Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций. 

 Применение в реальных природных условиях различных способов 

ориентирования на местности. 

 Анализирование основных направлений организации защиты населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций. 

 Обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье. 

 Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в 

обеспечении здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности 

государства. 

Рабочие программы по предмету «ОБЖ» рассчитаны: 

- в 10 классе на 35 часов в год (в неделю – 1 часа); 

- в 11 классе на 35 часов в год (в неделю – 1 час). 

 Актуальные вопросы 

школьной географии 

Рабочая программа по учебному (элективному) курсу «Актуальные вопросы 

школьной географии» для 10-11 классов общеобразовательных бюджетных учреждений 

составлена на основе: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

4. Программы основного общего образования по географии, разработанной 

Российской академией образования  



5. Авторской программы учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 

школьной географии» для общеобразовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования 10-11 классы, Гришечко А.В.  ГАУДПО «СОИРО» 2017г  

6. Образовательной программы образовательного учреждения. 

      Рабочая программа разработана на основе Авторской программы учебного 

(элективного) курса «Актуальные вопросы школьной географии» для общеобразовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования 10-11 классы, 

Гришечко А.В.  ГАУДПО «СОИРО» 2017г  

и предназначена для реализации в общеобразовательном учреждении на базовом 

уровне в 10-11 классах. 

      Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания 

основного общего образования и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

     Учебный (элективный) курс «Актуальные вопросы школьной географии» создан в 

целях обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей, 

обучающихся и призван реализовать следующую функцию: компенсировать не включенные 

в учебный план дисциплины из обязательного перечня учебных предметов, 

предусмотренных текстом Стандарта. 

       Программа конкретизирует содержание школьного курса географии и дает 

примерное распределение учебных часов по содержательным компонентам и 

разделам/модулям. 

     Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного 

пространства за счет преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей и 

качества образования. 

      Основной целью учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы школьной 

географии» является формирование опыта: 

- практического применения полученных знаний для решения заданий, 

ориентированных на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников; 

- целостного восприятия мира; 

- для решения заданий, проверяемых в рамках итоговой аттестации по географии. 

Основные задачи: 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия курса 

географии; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 



аргументы по определенным проблемам; 

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- анализировать и классифицировать социальную информацию; 

- оценивать географические явления и процессы в геосферах; 

- характеризовать географические особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных территорий; 

- применять знания в процессе решения познавательных задач; 

- усвоить алгоритм выполнения заданий различного типа КИМов ЕГЭ; 

- анализировать географическую информацию, представленную в различных формах; 

- обобщать, анализировать и оценивать информацию: применять полученные в школе 

географические знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

На уровне среднего общего образования изучение учебного (Элективного) курса « 

Актуальные вопросы школьной географии» является обязательным и является одной из 

составляющих предметной области «Общественно- научные предметы». 

     Программа элективного учебного предмета «Актуальные вопросы школьной 

географии» рассчитана на 35 (34) учебных часов в 10 классе и 35 (34) учебных часов в 11 

классе. В случае необходимости программа может быть сокращена и использоваться только 

для учащихся 11 класса. 

УМК    1.Учебник. География. 10-11 класс, Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

В 2-х частях, М:, «Русское слово», 2017г. 

 Сложные вопросы 

биологии 

Учебный (элективный) курс «Сложные вопросы биологии» создан в целях 

обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся и 

призван реализовать следующую функцию: расширить, углубить, дополнить изучение 

предмета «Биология», входящего в предметную область «Естественные науки». 

Учебный (элективный) курс «Сложные вопросы биологии» является обязательным для 

изучения всеми обучающимися на уровне среднего общего образования, выбравшими 

предмет «Биология» как обязательный в соответствие с профилем. 

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, условий 

образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная цель изучения учебного (элективного) курса «Сложные вопросы биологии» 

– системное и осознанное освоение биологических знаний, овладение методами 

познания и исследования в естественнонаучной области, применения полученных знаний для 

понимания окружающего мира, подготовка учащихся 10-11 класса к ГИА – 11 по биологии 

по разделам ботаники, зоологии, биологии человека, а также наиболее сложным темам общей 

биологии. 



Основные задачи: 

1. формирование научного мировоззрения, биологического мышления

 для понимания роли биологии в познании природы и ее закономерностях; 

2. развитие мотивации обучающихся к продолжению

 естественнонаучного образования и выбора профессиональной деятельности, 

3. активизация познавательной деятельность школьника,

 повышение информационной и коммуникативной компетентности; 

4. формирование экологической культуры обучающихся. 

 Учебный (элективный) 

курс «Политический 

вектор развития 

современного 

общества» 

 Программа учебного (элективного) курса «Политический вектор развития 

современного общества» для образовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования (далее – Программа) разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

     программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013  

N 1015 (с изменениями и дополнениями);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – 

СанПиН), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 N 189 (с изменениями и дополнениями).  

Программа ориентирована на УМК из федерального перечня  
1. Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций :  

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, А.В. Белявский и др. ;  

под ред. Л.Н. Боголюбова и др. ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. –  

М. : Просвещение, 2013. – 356 с.  

2. Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций :  

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. ;  

под ред. Л.Н. Боголюбова и др. ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. –  

М. : Просвещение, 2013. – 352 с.  



3. Обществознание: 10 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений : базовый уровень / О.Б. Соболева, В.В. Барабанов,  

С.Г. Кошкина, С.Н. Малявин ; под общ. ред. Г.А. Бордовского. – 2-е изд.,  

дораб. и доп. – М. : Вентана-Граф, 2013. – 256 с.  

4. Воронцов, А.В. Обществознание: 11 класс: базовый уровень : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.В. Воронцов,  

Г.Э. Королева, С.А. Наумов, К.С. Романов ; под общ. ред. Г.А. Бордовского. – 2-е изд., 

испр. и дораб. – М. : Вентана-Граф, 2013. – 328 с.  

5. Никитин, А.Ф. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень : учебник /  

А.Ф. Никитин, Г.И. Грибанова, А.В. Скоробогатько, Д.С. Мартьянов. – М. :  

Дрофа, 2013. – 236 с.  

6. Никитин, А.Ф. Обществознание. Базовый уровень. 10 кл. : учебник /  

А.Ф. Никитин, Г.И. Грибанова, Д.С. Мартьянов. – М. : Дрофа, 2013. –  

191 с.  

7. Никитин, А.Ф. Право. Базовый и углубленный уровни. 10–11 кл. :  

учебник / А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. – М. : Дрофа, 2013. – 447 с. 

Программа грамма учебного (элективного) курса «Политический вектор развития 

современного общества» рассчитана на 70 учебных часов, на изучение курса в каждом 

классе предполагается выделить 35 часов (1 час в неделю из расчета 35 учебных недель) 

Планируемые результаты изучения учебного (элективного) курса по выбору 

обучающихся должны отражать:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

курса: развитие общей и политической культуры школьников, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности 

и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 



Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты включают: 

1) отражение российской гражданской идентичности, патриотизма,  

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

2) отражение гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные политические 

ценности;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития политической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

6) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;  

7) развитие политического сознания и упорядочение политического поведения на 

основе усвоения политических ценностей;  

8) 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;  

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику социально-политических 

отношений.  

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из источников 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение определять назначение и функции различных политических 

институтов;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,  

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

различные стратегии решения задач;  

 

решение задач исследовательского характера;  

внеучебных ситуациях;  

овать свою деятельность – 

учебную, общественную и др., контролировать и корректировать 

деятельность, давать ей оценку;  

 

 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

-политических процессов;  



 

(анализировать и обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы);  

 

и учебно-исследовательской деятельности;  

ми 

моделями и реальными объектами для их объяснения;  

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей, процессов или 

явлений;  

 

информацию, сопоставлять факты, делать заключения и выводы;  

циального характера,  

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного поведения.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

в группах над задачами исследовательского характера;  

 

и действия партнеров;  

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса 

«Политический вектор развития современного общества» обучающийся 

научится:  

– описывать и оценивать важнейшие политические феномены современного общества;  

– аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам 

политологии;  

– самостоятельно работать с различными источниками информации 

политической тематики, свободно излагать их содержание;  

– выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 



воздействия;  

– различать политическую власть и другие виды власти;  

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности;  

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств 

и целей в политике;  

– раскрывать роль и функции политической системы;  

– характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях,  

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

– характеризовать демократическую избирательную систему;  

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства;  

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе;  

– конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем;  

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– грамотно, с пониманием объяснять происходящие политические события;  

– использовать свои знания с целью разрешения политических проблем;  

– анализировать информацию о процессах формировании правового 

государства и гражданского общества в РФ;  

– выделять основные этапы избирательной кампании;  

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 



самоуправления;  

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств 

и деятельности политических лидеров;  

– характеризовать особенности политического процесса в России;  

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса.  

 Научные основы 

информатики 

Рабочая программа учебного (элективного) курса по информатике в 10-11 классах 

составлена на основе программы: 

Информатика. 10–11 классы. Базовый и углубленный уровни: примерная рабочая 

программа / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин 

Программа курса обеспечивает: 

– удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

– общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

– развитие личности обучающихся, их познавательных

 интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

– развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

– углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание учебного предмета 

«Информатика» и дает примерное распределение учебных часов по содержательным 

компонентам и модулям. 

Основной целью изучения учебного(элективного) курса «Научные основы 

информатики» является использование в повседневной жизни и обеспечение возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики. 

Основные задачи: 

– пробуждение и развитие устойчивого интереса к информатике 

и информационным технологиям, повышение информационной культуры обучающихся; 

– предоставление каждому обучающемуся возможности достижения уровня 

знаний по информатике, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

– подготовка обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки 

в сфере образования. 

Содержание учебного (элективного) курса «Научные основы информатики» 



представлено современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее 

благоприятных условий развития личности, путем обеспечения гибкости содержания 

обучения, приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их 

базовой подготовки. Модули, включённые в данную программу, представляют собой 

относительно самостоятельные единицы, которые можно сочетать в любых комбинациях и 

реализовывать в любом хронологическом порядке, адаптируя под намеченные цели, задачи и 

условия организации образовательного процесса. 

На уровне среднего общего образования учебный (элективный) курс 

«Научные основы информатики» является рекомендованным для изучения и является 

одной из составляющих предметной области «Математика и информатика». 

Для освоения полной программы углубленного уровня предполагается изучение 

предмета «Информатика» по 2 часа в неделю в 10 классах. 

 Русский язык: теория 

и практика 

Программа учебного (элективного) курса «Русский язык: теория и практика» для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

сийской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями);  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 года № 1015(с изменениями и дополнениями);  

-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189(с изменениями и дополнениями).  

Учебный (элективный) курс «Русский язык: теория и практика» создан в целях 

обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся и 

призван реализовать следующую функцию: расширить, углубить, дополнить изучение 

учебных предметов соответствующих предметных областей.  

Учебный (элективный) курс является обязательным для выбора изучения всеми 

обучающимися на уровне среднего общего образования.  

УМК: Власенкова А.И. Русский язык 10-11классы.Базовый уровень.-

«Просвещение»,2018г 



Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык 10-11 классы.  Базовый уровень.- «Русское 

слово» ,2018г. 

Программа учебного (элективного) курса обеспечивает:  

-удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  

-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Программа конкретизирует содержание учебного предмета «Русский язык»и дает 

примерное распределение учебных часов по содержательным компонентам и 

разделам/модулям.  

Основная цель изучения учебного(элективного) курса «Русский язык: теория и 

практика» - освоение содержания предмета «Русский язык» на углубленном уровне и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО.  

Основные задачи:  

- овладение функциональной грамотностью,  

-формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-

выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике;  

-овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам;  

-овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

-овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования;  

-овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры.  

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи 



личностно-ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. 

Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного 

развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и 

использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического 

материала к осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению 

навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.  

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

На уровне среднего общего образования учебного (элективного) курса «Русский язык: 

теория и практика» является обязательным для изучения и является одной из составляющих 

предметной области «Русский язык и литература».  

На изучение курса в каждом классе выделено: 11 класс- 34 ч. 

 Избранные вопросы 

математики 

 

 

 
 


