
Аннотации к рабочим программам основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1» (ФКГОС) 

 

В соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, положением о рабочей 

программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), с целью реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования структура рабочих программ 

включает:  

1) планируемые результаты освоения содержания учебного предмета 

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование.  

Рабочие программы учебных предметов конкретизируют содержание предметных 

тем образовательного стандарта, отражают распределение учебных часов по разделам 

курсов и задают последовательность изучения материала, содействуют реализации единой 

концепции образования, сохраняя при этом условия для вариативного изучения предмета 

и проявления творческой инициативы учителей.  

В аннотации к рабочим программам включены сведения, поясняющие особенности 

учебного предмета.  

«Русский язык», «Литература» 

Программа составлена на основе примерной программы Министерства образования 

и науки по русскому языку для средней (полной) общеобразовательной школы (базовый 

уровень) с учётом особенностей построения и содержания, используемого в МБОУ 

«Гимназия №1» учебника Н.Г.Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной. 

 Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. В учебном 

процессе формирование указанных компетенций должно происходить в тесной 

взаимосвязи. Последовательность изучения тем, включенных в тот или иной блок, в 

рабочих программах определяется в соответствии с избранной концепцией преподавания 

русского языка. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией.  

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции, в чём сохраняется 

преемственность с программой для основной школы.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы.  



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. Содержание и построение курса предусматривает 

реализацию идеи личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного 

(сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку, так как курс ориентирован на 

синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. 

Русский язык представлен перечнем не только тех дидактических единиц, которые 

отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений 

и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия для реализации углубления 

деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах.  

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный 

уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы.  

В содержании предусматривается интегрированный подход к совершенствованию 

лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения.  

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения;  

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 



которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей.  

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения (компетенции): коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и 

его повседневной жизни.  

В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в объёме не менее 210 часов. 

«Литература» 

         Программа по литературе составлена на основе примерной программы по литературе 

(базовый уровень) для среднего (полного) общего образования Министерства образования 

и науки РФ, учебно-методическая поддержка образовательного процесса осуществляется 

линией учебников авторов Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. (под редакцией 

Ланина Б.А.)  

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

 Курс литературы в 10-11 классах сохраняет преемственность с программой для 

основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как 

незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к 

богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический 

вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета.  

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий:  

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

- выразительное чтение, различные виды пересказа,  

- заучивание наизусть стихотворных текстов, 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру,  

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта,  

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения,  

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента,  

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений.  

Обучение литературе и реализация содержания примерной программы по 

литературе предусматривают формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций (познавательной, 

информационно-коммуникативной, регулятивной). В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования 

являются:  

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей;  

- сравнение, сопоставление, классификация; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ;  

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде;  

- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

составление плана, тезисов, конспекта;  

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных;  

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в объёме не менее 210 часов. 

 



Учебник класс/количество 

часов 

в 

неделю/году/форм

а промежуточной 

аттестации 

10 11 

Русский язык 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 

(базовый уровень) 

(в 2 частях) 

10-11 ООО «Русское слово-

учебник» 

3/105 3/105 

зачёт зачёт 

Литература 
Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. 
/ Под ред. ЛанинаБ.А. 

Русский язык и 
литература. Литература 

(базовый и 

углублённый уровни) 

10 

ООО Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

3/105 3/105 

Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. 

/ Под ред. Ланина Б.А. 

Русский язык и 

литература. Литература 

(базовый и 
углублённый уровни) 

11 

ООО Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" зачёт зачёт 

 

«Английский язык» (базовый уровень) 

Программа по английскому языку разработана на основе примерной программы 

среднего общего образования Минобрнауки РФ по иностранным языкам, учебно-

методическая поддержка образовательного процесса осуществляется линией учебников 

авторов Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

Изучение иностранного языка среднего общего образования направлено на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний;  

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению 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 учащихся в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриотизма. 

В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в размере не менее 210 часов.  

 

 

 



 
Иностранный язык (английский язык) 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.  Английский язык 
 (базовый уровень) 

10 АО «Издательство 
«Просвещение» 
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Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык 

 (базовый уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» зачёт зачёт 

 

«Английский язык» (углублённый уровень) 

Программа по английскому языку разработана на основе примерной программы 

среднего общего образования Минобрнауки РФ по иностранным языкам, учебно-

методическая поддержка образовательного процесса осуществляется линией учебников 

авторов Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. 

Изучение иностранного языка среднего общего образования (углублённый уровень) 

направлено на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).  

Речевые умения. Социально-бытовая сфера – повседневная жизнь и быт, семейные 

традиции и межличностные отношения в разных культурах. Проблемы экологии и 

здоровья. Социально-культурная сфера – проблемы города и села. Научно-технический 

прогресс, его перспективы и последствия. Роль молодежи в современном обществе, ее 

интересы и увлечения. Культурно-исторические особенности своей страны и стран 

изучаемого языка. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой 

культуры. Великие исторические события прошлого и современности. Проблемы 

современного общества. Учебно-трудовая сфера – современный мир профессий. Рынок 

труда и выбор будущей профессии. Роль владения иностранными языками в современном 

мире. Возможности и перспективы самообразования. Новые информационные 

технологии.  

Виды речевой деятельности: говорение; диалогическая речь; совершенствование 

умений: - вести все виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях 

профессионально-ориентированного общения; вести полилог, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка.  

Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера.  

Монологическая речь. Развитие умений публичных выступлений, таких как: 

сообщение, доклад, представление результатов проектно-исследователь-ской 

деятельности, ориентированной на выбранный профиль. Развитие умений: 

подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; давать характеристику 

литературных персонажей и исторических личностей, описывать события, излагать 

факты, представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни.  

Аудирование. Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседника, а также содержания различных 

аутентичных аудио- и видеотекстов: - понимание основного содержания аудио- и 

видеотекстов в рамках знакомой тематики, в том числе профильной, или в области 

личных интересов; - выборочное понимание значимой/интересующей информации из 

иноязычных аудио- и видеотекстов; - относительно полное понимание речи носителей 

изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения.  



Развитие умений: определять тему/проблему; выделять факты/примеры/аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; обобщать содержащуюся в тексте 

информацию, определять свое отношение к ней.  

Чтение. Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и 

полноты) аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с тематикой 

выбранного профиля, с использованием различных стратегий / видов чтения: - 

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков 

из произведений художественной литературы; - изучающего чтения – с целью полного 

понимания информации прагматических текстов, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; - 

просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, проспектов.  

Развитие умений: выделять необходимые факты/сведения, отделять основную 

информацию от второстепенной, определять временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий, 

обобщать описываемые факты/явления; определять замысел автора, оценивать 

важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его 

проблематику, используя элементы анализа текста; отбирать значимую информацию в 

тексте /ряде текстов для решения задач проектно-исследовательской деятельности. 

Письменная речь. Развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, 

анкета, формуляр), излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного 

текста, писать тезисы, рефераты, обзоры прочитанного/прослушанного/просмотренного, 

использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

работы. Развитие умений: описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать 

информацию; выражать собственное мнение/суждение; кратко передавать содержание 

несложного текста; фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/ увиденного; составлять тезисы или развернутый план 

выступления; обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в 

русле выбранного профиля.  

Перевод. Развитие профильно-ориентированных умений письменного перевода 

текстов, связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 

Социокультурные знания и умения. Расширение объема лингвострановедческих и 

страноведческих знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения с 

учетом специфики выбранного профиля: углубление знаний о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре, взаимоотношениях 

с нашей страной; расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний, 

навыков и умений, связанных с адекватным использованием языковых средств и правил 

речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка.  

Языковые знания и навыки. Овладение основами знаний о системе изучаемого языка 

и следующими языковыми знаниями, и навыками (рецептивными и продуктивными). 

 Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новой лексике, связанной с выбранным профилем. Произносительная 

сторона речи Совершенствование ранее сформированных слухо-произносительных и 

ритмико-интонационных навыков.  

Лексическая сторона речи. Увеличение объема продуктивного и рецептивного 

языкового материала, используемых идиоматических выражений, синонимов, антонимов, 

оценочной лексики, единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации общения в 



рамках отобранных тем, в том числе профильно-ориентированных. Расширение объема 

потенциального словаря. Развитие и совершенствование соответствующих лексических 

навыков.  

Грамматическая сторона речи. Расширение объема знаний о значении глагольных 

форм (видо-временных, неличных), средств выражения модальности, способов выражения 

условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию. Развитие и 

совершенствование соответствующих грамматических навыков за счет перехода части 

рецептивного грамматического материала (предназначенного только для понимания при 

чтении) в продуктивный. Систематизация изученных грамматических средств.  

Компенсаторные умения. Расширение объема умений в использовании имеющегося 

иноязычного речевого опыта для преодоления трудностей общения, вызванных 

дефицитом языковых средств; развитие умений: использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства, структуру текста, риторические приемы, справочный аппарат 

(комментарии, сноски); прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 

(заголовку, началу); понимать значение неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения 

понимания; использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для 

дополнения, уточнения, пояснения мысли.  

Учебно-познавательные умения. Развитие специальных учебных умений, 

обеспечивающих освоение языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых 

лексических средств, соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с целью более полного 

понимания смысловой информации, группировка и систематизация языковых средств по 

определенному признаку (формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих 

схем/таблиц для систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических и 

культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями различных типов, 

современными информационными технологиями. 

В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в размере не менее 420 часов. 

  
Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык 

(углублённый 

уровень) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 
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Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык 
(углублённый 

уровень) 

11 АО «Издательство 
«Просвещение» зачёт зачёт 

 

«Математика» 

Содержание рабочих программ разработано на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень), учебно-

методическая поддержка образовательного процесса осуществляется линией учебников 

авторов: 1) алгебра и начала математического анализа - Муравин Г.К., Муравина О.В, 2) 

геометрия - Бутузов В.Ф., Прасолов В.В. (под редакцией В.А. Садовничего). 

Данная программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса с учетом логики 

учебного процесса и возрастных особенностей учащихся, предполагает реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный и личностно-ориентированный 

подходы. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа».  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  



- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей.  

Курс «Математика» является интегрированным. Построение курса идет в форме 

последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, началам 

математического анализа, элементам комбинаторики, статистики и теории вероятностей и 

геометрии.  

В ходе освоения содержания математического образования, учащиеся старшей 

школы овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт:  

- построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников.  

Результаты изучения курса представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания.  

В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в размере не менее 420 часов.  

 
Муравин Г.К.,  Муравина О.В. Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 
Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровень) 

10 ООО "ДРОФА" 4/140 4/140 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 
Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровень) 

11 ООО "ДРОФА" 



Бутузов В.Ф., Прасолов В.В. / Под 
ред.  В.А. Садовничего 

Математика: алгебра и 
начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия  
(базовый и углубленный 

уровни) 

 10 - 11 ОАО "Издательство 
"Просвещение" 

 
2/70 

 

 

2/70 
 

 

 

зачёт зачёт 

 

«Информатика и ИКТ» 

Программа базового курса по информатике и ИКТ разработаны для 10-11 классов и 

составлена на основе примерной программы среднего полного общего образования 

(базовый уровень) по «Информатике и ИКТ», рекомендованной Минобразования РФ, 

учебно-методическая поддержка образовательного процесса осуществляется линией 

учебников авторов Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественно-научного мировоззрения.  

Цели изучения предмета «Информатика и ИКТ»:  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах;  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; приобретение опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

На протяжении изучения курса информатики предполагается отработка 

специальных умений, навыков и способов деятельности: 

- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

«алгоритм», «программа»;  

- понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них;  

- использовать термины, описывающие скорость передачи данных; записывать в 

двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 - кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; использовать 

логические значения, операции и выражения с ними;  

- создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования;  

- использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами;  

- навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи.  



Результаты обучения курса «Информатики и ИКТ» представлены в Требованиях к 

уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни».  

В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в размере не менее 68 часов.  

 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 
Шеина Т.Ю. 

Информатика  
(базовый уровень) 

10 ООО «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» 1/34 1/34 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика 

 (базовый уровень) 

11 ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» зачёт зачёт 

 

«История» 

Программа составлена на основе Примерной программы Министерства 

образования и науки РФ и федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, учебно-методическая поддержка 

образовательного процесса осуществляется линией учебников авторов Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В., Петров Ю.А.  

Историческое образование среднего 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. 

Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 

самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 

или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования среднего общего 

образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества 

исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся.  

Особенностью курса истории, изучаемого на этапе среднего общего образования на 

базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение 

истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) 



общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса.  

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического 

образования среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Предполагается их интегрированное изучение, которое 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 

зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на этапе 

среднего общего образования предполагает определенную специфику межпредметных 

связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом 

как обязательные. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, 

отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны 

межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только 

использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и 

развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

Изучение истории на этапе среднего общего образования на базовом 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;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

Изучение истории предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этом этапе исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 



поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение 

к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию.  

В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в размере не менее 140 часов. 

 
Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История 

 (базовый уровень) 

10 ООО «Русское слово-

учебник» 2/70 2/70 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История  

(базовый уровень) 

11 ООО «Русское слово-

учебник» зачёт зачёт 

 

 

«Обществознание» 

Программа составлена на основе Примерной программы Министерства образования 

и науки РФ и федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. При составлении образовательной программы 

учтены особенности реализуемых учебников авторов Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова 

Н.И. Городецкой, А.И. Матвеев и др. 

 Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится 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.  

Изучение обществознания на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

- 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 семейнобытовой сфере; для соотнесения своих 

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

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Изучение обществознания формирует не только определенную систему предметных 

знаний и целый ряд обществоведческих умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

- определения сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов по указанным критериям;  

- объяснения изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  

- решения познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- умения обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

- поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой 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, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно);  

- выбора вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

- работы с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; – самостоятельного создания 

алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера;  

- участия в проектной деятельности, владения приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»);  

- формулирования полученных результатов;  

- создания собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  



- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

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

результатов познавательной и практической деятельности; 

- овладение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следования этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в размере не менее 140 часов. 

 
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 
Матвеев А.И.и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю.  

Обществознание 
(базовый уровень) 

10 АО «Издательство 
«Просвещение» 
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Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н.,  Лазебниковой А.Ю. 
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«Право» (углублённый уровень) 

Программа составлена на основе Примерной программы Министерства образования 

и науки РФ и федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. При составлении программы использовались 

особенности реализуемых учебников автора Певцова Е.А.  

Право, как углублённый учебный предмет старшей школы, базируется на правовом 

содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов 

последовательности и преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, 

усвоение правовых норм поведения, формирование правовой культуры и правовой 

компетентности личности. Углублённое правовое образование в старшей школе 

обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реализации индивидуальных 

образовательных программ по интересам. Оно более полно учитывает интересы, 

склонности и способности учащихся, создавая условия для образования старшеклассников 

в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и 

намерениями в отношении продолжения образования. Направлено на реализацию 

личностно ориентированного учебного процесса. Правовая информация, представленная в 

содержании примерной программы, расширяет возможности правовой социализации 

обучающихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим 

профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования.  

Право, как учебный предмет на углублённом уровне, обеспечивает изучение основ 

юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных 

заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным 

профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями, 

особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику 

осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить 

современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и 

государствоведения, в том числе в отношении характера эволюции основных 

общественных институтов, а также принять участие в осуществлении исследовательской, 

проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет «Право» на углублённом 

уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального законодательства, но 

и важные правила и проблемы международного права.  

Основные содержательные линии примерной образовательной программы курса 

права для 10-11 классов общеобразовательной школы (углублённый уровень) отражают 

ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически 

адаптированные к системе образования школьников. К ним относятся: проблемы 



взаимоотношений права и государства; система и структура права; правотворчество и 

правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; 

право и личность; основные правовые системы современности; конституционное право; 

гражданское право; семейное право; трудовое право; административное право; уголовное 

право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое 

образование. 

Углублённое обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений 

и навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности,  

позволяет познакомиться со спецификой профессиональной юридической деятельности 

адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта; обеспечивает 

приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования правовой 

информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; 

объяснения смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов 

нормативных актов; позволяет оценить общественные события и явления, действия людей 

с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет выработать доказательную 

аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

норм права. Школьники приобретают навыки использования норм права при решении 

учебных и практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в 

учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, 

ведении дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять 

отдельные виды юридических документов; анализировать собственные 

профессиональные склонности, способы их развития и реализации, что формирует 

готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе.  

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 

правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника),  

создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем 

акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в различных 

правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели получения образования в 

будущем.  

Изучение права в старшей школе на углублённом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социальноправовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями;  



- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования;  

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.  

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Право» на этапе 

среднего (полного) общего образования в области познавательной деятельности являются: 

умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата); участие в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если…»).  

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск 

нужной информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график)., отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто обосновать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками 

публичных выступлений.  

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности 

образования как средства развития культуры личности.; объективное оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Правовое образование в старшей школе на углублённом уровне ориентировано на 

формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории, 

характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, 

объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных норм; различать виды 

судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного 

анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью; анализа норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации. 

 В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в размере не менее 140 часов. 
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«Экономика» 

Программа составлена на основе Примерной программы Министерства образования 

и науки РФ федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. При составлении образовательной программы 

учтены особенности реализуемых учебников автора Хасбулатова Р.И.  

 Содержание среднего общего образования по экономике представляет комплекс 

знаний по экономике, минимально необходимый современному гражданину России. Он 

включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, 

фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные содержательные 

линии: основные концепции экономики; микроэкономика; макроэкономика и 

международная экономика; прикладная экономика.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в 

экономической сфере.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и 

государства.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами обществоведения, математики, истории, географии, права, литературы и др. 

Изучение экономики в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации;  

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

- освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об 

экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в экономической жизни общества и государства; выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов 

научного анализа; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Изучение экономики предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 



этом направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего 

общего образования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; - 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации;  

- применение математических знаний в экономической сфере;  

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой 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, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно);  

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»);  

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

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

результатов познавательной и практической деятельности;  

владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

Методические рекомендации призваны помочь осуществлению выпускниками 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности.  

В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в размере не менее 70 часов. 

 
Хасбулатов Р.И. Экономика 

(базовый и 

углубленный уровни) 

10 ООО "ДРОФА" 

1/35 1/35 

Хасбулатов Р.И. Экономика  

(базовый и 

углубленный уровни) 

11 ООО "ДРОФА" 

зачёт зачёт 

 

«Химия» (базовый уровень) 

Программа по химии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования с учетом 

используемого в учебном процессе учебного пособия автора О.С. Габриеляна. 

 Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому учебное содержание программы 

структурировано по пяти блокам: «Методы познания в химии»; «Теоретические основы 

химии»; «Неорганическая химия», «Органическая химия»; «Химия и жизнь». Содержание 

этих учебных блоков направлено на достижение целей химического образования в 

старшей школе: 



-  освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом 

уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в размере не менее 70 часов. 

 
Габриелян О.С. Химия 

(базовый уровень) 

10 ООО "ДРОФА" 

1/35 1/35 

Габриелян О.С. Химия 

(базовый уровень) 

11 ООО "ДРОФА" 

зачёт зачёт 

 

«Химия» (углублённый уровень)  

Программа по химии (углублённый уровень) для 10 - 11 классов составлена на 

основе примерной программы среднего полного общего образования. При составлении 

учтена авторская программа О.С. Габриеляна «Программы курса химии для учащихся 10-

11 классов общеобразовательных учреждений» (профильный уровень), с учётом 

особенностей учебников авторов Еремина В.В., Кузьменко Н.Е., Теренина В.И. и др. (под 

редакцией Лунина В.В.); Габриелян О.С, Остроумов И.Г., Пономарев СЮ.  

В программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, 

практических занятий и расчетных задач. Практические работы служат не только 

средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за качеством их 

сформированности. Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления 

ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Учебное содержание 

структурировано по пяти блокам: «Методы научного познания»; «Основы теоретической 

химии»; «Неорганическая химия»; «Органическая химия»; «Химия и жизнь».  

Изучение химии в старшей школе на углублённом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  



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

необходимых для понимания научной картины мира;  

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

химии; 

- воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений;  

- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной 

с химией.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на 

углублённом уровне являются:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

- самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах;  

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

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

результатов познавательной и практической деятельности. 

 В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в размере не менее 210 часов. 

 
Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин 

В.И. и др./Под оед. Лунина В.В. 

Химия (углублённый 

уровень) 

10 ООО «ДРОФА» 3/105 3/105 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов АА 
и др./Под оед. Лунина В.В. 

Химия (углублённый 
уровень) 

11 ООО «ДРОФА» 

Габриелян О.С, Остроумов И.Г., 

Пономарев СЮ.  

Химия (углублённый 

уровень) 

10 ООО "ДРОФА" 3/105 3/105 

Габриелян О.С, Остроумов И.Г., 
Пономарев СЮ.  

Химия (углублённый 
уровень) 

11 ООО "ДРОФА" зачёт зачёт 

 

«Биология» (базовый уровень) 

Программы разработаны на основе Примерной программы среднего общего 

образования. При распределении часов по темам были использованы Программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту используемых учебников, созданных под 



руководством В.В. Пасечника, 5-11 классы и с учётом особенностей учебников авторов: 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., ЛощилинаТ.Е. (под редакцией Пономарёвой И.Н). 

Курс биологии среднего общего образования на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы.  

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим 

на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в 

основе формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего 

образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); 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;  

- 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,  

В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в размере не менее 70 часов. 

 
Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

ЛощилинаТ.Е. / Под ред. Пономарёвой 

И.Н.  

Биология 

(базовый уровень) 

10 ООО Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 
1/35 1/35 

Пономарева И.Н., О.А. Корнилова, Т.Е. 

Лощилина, П.В. Ижевский./Под ред. 

Пономарёвой. И.Н. 

Биология 

(базовый уровень) 

11 ООО Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" зачёт зачёт 

 

«Биология» (углублённый уровень) 

Рабочие программы разработаны на основе примерной программы среднего общего 

образования на профильном уровне. При распределении часов по темам были 

использованы Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

профильный уровень, авторы: Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., Рувинский А.О. и др. (под 

редакцией Шумного В.К., Дымшица Г.М.). А также авторов: Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., СимоноваЛ.В. (под ред. И.Н. Пономарёвой) 

Курс биологии среднего общего образования на углублённом уровне направлен на 

формирование у обучающихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 



закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основу отбора содержания на углублённом уровне составляет знаниецентрический 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие 

культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, 

значимых для будущего биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в 

старшей школе на углублённом уровне составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в 

соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: «Биология как наука»; 

«Методы научного познания»; «Клетка»; «Организм»; «Вид»; «Экосистемы».  

Изучение биологии на уровне среднего общего образования на углублённом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке;  

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;  

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов;  

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в размере не менее 210 часов. 

 
Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., Рувинский 

А.О. и др./ Под ред. Шумного В.К., 

Дымшица Г.М. 

Биология  

(углублённый уровень) 

10 АО «Издательство 

«Просвещение» 

3/105 3/105 

Бородин П.М., Саблина  О.В. и др./Под 

ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М. 

Биология  

(углублённый уровень) 

11 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

СимоноваЛ.В. / Под ред. И.Н. 
Пономарёвой 

 Биология  

(углублённый уровень)  

10 ООО Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

3/105 3/105 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

СимоноваЛ.В. / Под ред. И.Н. 
Пономарёвой 

Биология 

(углублённый уровень) 

11 ООО Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" зачёт зачёт 

 

«География» 

Содержание рабочих программ составлено на основе Примерной программы 

Министерства образования и науки РФ по географии среднего общего образования по 

географии (базовый уровень). При составлении тематического планирования учтены 

особенности реализуемого учебника автора Максаковского В.П.  

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, 

на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 



По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у 

учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на 

понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности на базовом 

уровне:  

- умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами;  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах;  

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов;  

- владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 

приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять.  

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных 

источников географической информации, а также географические характеристики 



регионов и стран мира; таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, 

необходимые, например, для понимания географической специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в размере не менее 70 часов. 

 
Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 
10-11 АО «Издательство 

«Просвещение» 
1/35 1/35 

зачёт зачё

т 

 

«Физика» 

Рабочие программы по физике разработаны на основе Примерной программы 

среднего общего образования и федерального компонента государственного 

образовательного стандарта по физике на базовом уровне.  

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. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы 

научного познания» Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Курс физики в программе среднего 

(полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 

физика.  

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

- 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 и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

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. 

 Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

 Познавательная деятельность: использование для познания окружающего мира 

различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; овладение адекватными способами решения 

теоретических и экспериментальных задач; приобретение опыта выдвижения гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность: владение монологической и 

диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать 

право на иное мнение; использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации.  

Рефлексивная деятельность: владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: организация 

учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств.  

В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в размере не менее 140 часов. 

 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / 

Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика  

(базовый  уровень) 

10 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 2/70 2/70 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / 

Под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика  

(базовый  уровень) 

11 ОАО "Издательство" 

Просвещение" зачёт зачёт 

 

«Физическая культура» 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности).  

В программах для среднего общего образования двигательная деятельность, как 

учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность» и «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подговкой». Каждая из этих линий имеет 

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, 

способы деятельности). 

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и воспитание 

бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается на 

формирование интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого учебного материала в 



разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической 

подготовке к предстоящей жизнедеятельности.  

В разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться 

сведения о роли занятий физической культурой в предупреждении раннего старения 

организма человека, способах и средствах профилактики профессиональных заболеваний, 

возникающих в процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об 

оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах активного 

восстановления и повышения работоспособности человека.  

Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» представлено учебное содержание, ориентированное на укрепление 

индивидуального здоровья учащихся, повышение функциональных возможностей 

основных систем их организма. Данное содержание включает в себя комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных физических 

способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры движений.  

В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» 

раскрываются способы самостоятельной организации и проведения оздоровительных 

форм занятий физической культурой, приемы наблюдения за показателями собственного 

здоровья и работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических 

нагрузок на занятиях физическими упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладноориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами 

учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся.  

В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об основах 

самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия 

тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие представления 

о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со спортивно-

оздоровительной деятельностью.  

Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

и прикладноориентированной физической подготовкой» дается учебное содержание, 

ориентированное на повышение физической и технической подготовленности учащихся 

по одному из базовых видов спорта, а также физические упражнения и комплексы, 

нацеленные на физическую подготовку учащихся к предстоящей жизнедеятельности. 

Отличительной особенностью этого раздела примерной программы, является 

предоставление возможности учащимся осуществлять углубленную подготовку по 

одному из базовых видов спорта. Определение вида спорта устанавливается решением 

педагогического Совета образовательного учреждения, исходя из интересов большинства 

учащихся, имеющихся в школе спортивных традиций и квалифицированных учителей 

(тренеров), а также его популярности и массовости в конкретном регионе. Принимая 

решение об углубленном освоении одного из видов спорта, предусматривается и 

соответствующее для этого увеличение объема часов (до 15%), который формируется за 

счет его уменьшения по другим темам раздела «Спортивно-оздоровительной деятельности 

с прикладноориентированной физической подготовкой».  

В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой» приводятся практические умения, 

необходимые и достаточные для организации и проведения самостоятельных 

оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки.  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 



здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим, Примерная программа среднего (полного) общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

Учебный план гимназии отводит 210 часов для учебного предмета “Физичecкая 

культура» в 10- 11-х классах из расчета 136 часов - для обязательного изучения предмета 

и 74 часов – для расширения знаний умений и навыков, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств, привития навыков ЗОЖ 

(письмо Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры).  

Предмет предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного 

общего образования являются:  

В познавательной деятельности: определение существенных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

формулирование полученных результатов.  

В информационно-коммуникативной деятельности: поиск нужной информации по 

заданной теме; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; владение основными видами публичных выступлений, 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

В рефлексивной деятельности: понимание ценности образования как средства 

развития культуры личности; объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; владение навыками организации и участия в 

коллективной деятельности.  

В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в размере не менее 210 часов. 

 
Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень) 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа разработана на основе примерной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности, федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования.  

При распределении часов по темам были учтены особенности учебников, 

используемых в образовательном процессе в 10 и 11 классах «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под редакцией А.Т. Смирнова, рекомендованного Министерством 

образования и науки РФ.  

В программе реализованы требования Федеральных законов: «О порядке 

первоначальной постановки на воинский учёт медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу», «О составе и предназначении Вооружённых Сил 



российской Федерации», «Об основных правах и обязанностях граждан до призыва на 

военную службу, во время похождения военной службы и пребывание в запасе», 

«Основные виды военно-профессиональной деятельности», «Особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной и гражданской службы», приказ 

Минобороны РФ и Минобразования РФ "Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы".  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность  

Объём содержания программы является достаточным для формирования у 

обучающихся основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. В ходе 

изучения предмета учащиеся 11-х классов формируют адекватное представление о 

военной службе, качества личности, необходимые для ее прохождения. Учащиеся 10-х 

классов углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для 

чего в программу введен специальный раздел.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Средствами предмета способствовать выбору жизненных ценностей, будущей профессии. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности (компетенции) 

конкретизированы в календарно-тематическом планировании уроков в начале крупных 

тем и разделов с учетом школьной программы «Реализация федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в части формирования и развития 

ОУУН» и содержания предмета. Содержание программы предусматривает формирование 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными 

способами деятельности на базовом уровне:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность;  

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;  

- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды;  

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии 

В течение двух лет в 10-11 классах предмет изучается в размере не менее 70 часов. 
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«Астрономия» 

Программа разработана на основе программы среднего общего образования Страут, 

Е. К. Программа составлена в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной 

картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 

важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей 

природы и своего места в ней.  

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, 

полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по 

физике.  

Целями изучения астрономии на э тапе среднего обучения являются: 

-  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 течение года в 11 классе предмет изучается в размере не менее 34 часов. 
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