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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТА УЧЕБНЫМ КУРСАМ НА УРОВНЕ СОО (10-11 КЛАССЫ) 

Рабочие программы по учебным предметам на базовом уровне среднего 

общего образования составлены на основе актуальных нормативных документов, 

примерных программ по учебным предметам, составленных на основе ФГОС 

СОО. 

Рабочие программы разработаны для реализации ООП СОО, рассчитаны на 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определяют линии 

преемственности в содержании образования между уровнями обучения. 

Изучение учебных предметов в Православной гимназии №11 организовано 

с использованием учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию на текущий учебный год, а так же учебных 

пособий, имеющих гриф РПЦ.  

Содержание каждой рабочей программы включает: 

• Планируемые результаты освоения предмета (курса); 

• Содержание предмета (курса); 

• Тематическое планирование по предмету (курсу). 
1.1. Русский язык 

Цель программы: 

повторение, обобщение и закрепление знаний по фонетике, орфоэпии, лексике, фразеологии, 

морфемике, словообразованию, грамматике, орфографии и пунктуации. Помимо основной цели, 

курс русского языка в 10 классе имеет дополнительные цели:  

комплексная подготовка учащихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ, совершенствование 

умения информационной обработки текста, развитие речи школьников, повышение уровня их 

практической грамотности. Таким образом, рабочая программа даѐт возможность не только 

повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический 

кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности учащихся. 

Задачи: 

- образовательные: освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; формирование умений   

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

- воспитательные: воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- развивающие: совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- валеологические: создание комфортной обстановки, которая способствует эффективной работе 

ученика, его творческому самовыражению, создание условий, способствующих сохранению и 

укреплению его здоровья. 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 1 34 34 
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11 класс 1 34 34 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы 

1.2. Литература 

      Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

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. 

Данная  программа   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. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

      Художественные произведения  представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы  XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня  

определяется задачами  курса  на  историко-литературной основе, опирающегося на сведения, 

полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 

направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, 

что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

       Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, 
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умение «видеть» подтексты); 

   – формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания (культурология, психология, социология и др). 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных 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. 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 3 34 102 

11 класс 3 34 102 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

И.Н.Сухих: учебник «Литература. 10 класс» в 2-х частях, С.П.Белокурова, И.Н.Сухих  Практикум 

к учебнику И.Н.Сухих «Литература, 10 класс», С.П.Белокурова, И.Н.Сухих.  Книга для учителя 

«Русская литература в 10 классе»,  учебник «Литература. 11 класс» в 2-х частях, Практикум к 

учебнику И.Н.Сухих «Литература, 11 класс 

1.3. Английский язык 

         Изучение иностранного языка на базовом уровне СОО направлено на достижение 

следующих целей:  

 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 и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение;  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
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отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

 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 знания.  

      Задачи: 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 в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 3 34 102 

11 класс 3 34 102 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Линии учебников УМК ―Spotlight‖ (Английский в фокусе) для 10 и 11 классов Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева И.В. и др. 

1.4. История 

        Главной целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а так же современного образа России. 

       Основными задачами реализации  программы учебного предмета «История»(базовый 

уровень) являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

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

мире; 

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

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

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

исторической тематике. 

       Базовыми принципами концепции являются: 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

 идея преемственности этапов российской истории; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
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формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории. 

 познавательное значение российской истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

       Методологической основой концепции являются: 

- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни российского государства и 

общества; 

- исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социальногуманитарного цикла; 

- антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 

- историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 2 34 68 

11 класс 2 34 68 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

УМК Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. Искендерова А.А. История. Всеобщая 

история. Новейшая история (базовый и углублѐнный уровни). 10 класс. Учебник. Москва. 

«Просвещение», 2020. История России. 10-11  класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 

ч. / (М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.); под ред. А.В. Торунова.- М.: 

Просвещение. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / И. А. Артасов.-М.: Просвещение 

1.5. Математика 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и 

других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования, указанным в программе «Алгебра», «Геометрия» Базовый учебный предмет 

«Математика», который является обязательным для всех выпускников при прохождении 

Государственной итоговой аттестации, дополняется учебным предметом «Математика. 



6  

Модуль: Подготовка к ЕГЭ», разработанный как модуль в рамках базового учебного предмета 

«Математика». Увеличение часов способствует отработке умений обучающихся применять 

теоретические знания при решении примеров и задач, помогает выпускникам более 

качественно подготовиться выбору направления своей профессиональной деятельности. 

 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 5 34 170 

11 класс 5 34 170 

   340 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

«Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы» - Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. 

Геометрия, 10 - 11: учеб. для общеобразоват. Учреждений. -Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. 

1.6. Астрономия 

          Значение астрономии в школьном образовании определяется ролью естественных наук в 

жизни современного общества, их влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 

         Астрономия позволяет вооружить учащихся методами научного познания в единстве с 

усвоением знаний и умений, благодаря чему достигается активизация познавательной 

деятельности учащихся. Поэтому объектами изучения в курсе астрономии на доступном для 

учащихся уровне наряду с фундаментальными физическими понятиями и законами природы 

являются методы познания, построения моделей (гипотез) и их теоретического анализа. В 

процессе изучения астрономии учащиеся учатся строить модели природных объектов (процессов) 

и гипотез, экспериментально их проверяют на практике, делают теоретические выводы.. 

Благодаря чему у школьника формируется научное мышление, он способен отличить научные 

знания от ненаучных, разобраться в вопросах познаваемости мира. 

Все компоненты содержания астрономического образования выполняют свои функции в 

обучении, развитии и воспитании учащихся, будучи тесно взаимосвязанными: знания 

обеспечивают формирование умений и навыков, на основе которых развиваются творческие 

способности, которые в свою очередь, способствуют приобретению более глубоких знаний и 

формированию ценностных ориентаций. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

● осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

● приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 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. 

      Основными задачами изучения астрономии на уровне среднего общего образования 

являются: 



7  

• формирование представлений о месте Земли и человечества во Вселенной; 

• объяснение наблюдаемых на небе природных астрономических явлений; 

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

временных масштабах наблюдаемой Вселенной, о наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

• формирование навыков использования естественно-научных и прежде всего физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики; 

• формирование интереса к изучению естественных наук, развитие представлений о 

существующих сферах профессиональных работ, связанных с астрономией и космической 

деятельностью; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют: 

• приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельности; 

• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенции. 

       В рамках курса астрономии изучаются наблюдаемые астрономические явления, а также 

природа и эволюция наблюдаемых космических объектов. 

      Концептуальным ядром курса астрономии является раскрытие представлений о строении и 

эволюции окружающего нас мира и методах астрономических исследований. Курс астрономии 

включает как традиционные вопросы практической астрономии, имеющие исторические корни, 

так и современные достижения астрофизики, полученные в результате наземных и космических 

исследований: 

• сведения о природе и физических характеристиках планетных тел Солнечной системы и 

Солнца; 

• общие представления о теории формирования звѐзд и планетных систем; 

• вопросы эволюции звѐзд; 

• вопросы  строения и динамики  нашей  Галактики и других галактик; 

• представление о структуре и эволюции наблюдаемой Вселенной. 

      При изучении астрономии должны быть усвоены основные законы и закономерности, 

действующие во Вселенной — как на Земле, так и в космосе: закон сохранения энергии, законы 

механики, газовые законы, закон всемирного тяготения, законы Кеплера, закон Вина, закон 

Стефана — Больцмана и др. 

     Важнейшим аспектом курса астрономии является знакомство с особенностями методологии 

этой науки, поскольку основа получения информации об объектах Вселенной — это 

наблюдения. 

Наряду с освоением теорий и законов, изучением астрономических явлений и процессов, в 

программе уделено серьезное внимание возможности использования школьниками полученных 

знаний в повседневной жизни. 

Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных технологий 

образования, а так же методов современных образовательных технологий. В процессе обучения 

используются следующие формы работы: лекция, беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, 

упражнения, решение задач, работа с книгой.  

Методы обучения: проблемный метод, проектный метод, метод развивающего обучения, 

информационно - комуникативные  методы, объяснительно-иллюстративный метод; 
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репродуктивный метод; метод проблемного изложения; частично-поисковый, или эвристический, 

метод; исследовательский метод.  

В реализации данной программы используются следующие средства: 

- учебно-наглядные пособия;  

- организационно-педагогические средства (учебные  планы, экзаменационные тесты, карточки- 

задания, учебные пособия и т.п.) 

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачеты, проверочные работы, 

практические работы, контрольные работы, как в традиционной, так и в тестовой формах. 

 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 0,5 34 17 

11 класс 0,5 34 17 

   34 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Засов А. В., Сурдин В. Г. «Астрономия. 10-11 кл» 

 

1.7. ОБЖ 

         Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

- содействие повышению уровня защищѐнности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

- содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

- формирование основ экологического мышления, осознания влияния культуры безопасности 

жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние природной среды, 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений на 

основе принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности; 

- профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приѐму психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков. 

         Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном 

процессе: 

- обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее 

усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и государства в области 

безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и распознать 

опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные средства защиты, 

оказывать первую помощь; 

   -воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной и государственной безопасности; чѐткой правовой гражданской 

позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению в социальных конфликтах; 

ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

   -развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, 

самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих 

личную и общественную безопасность.  

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

Методы обучения: 
1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций, 

материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность); 
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4. Практические (отрабатывание нормативов по использованию СИЗ и неполной разборке 

автомата, решение теоретических и практических задач). 

 

 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

   68 

Рабочая программа опирается на материалы учебника «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10–11 классов (авторы С. В. Ким, В. А. Горский). 

 

1.8. Физическая культура 

       Предмет «Физическая культура», представляя одноименную область общего 

образования, обязателен для реализации образовательными учреждениями и для усвоения 

учащимися. Программой регламентируются объем учебного времени, образовательный 

минимум, трудоемкость для изучения, результаты, которые выносятся на итоговую 

государственную аттестацию Государственным образовательным стандартом РФ общего 

образования. 

       Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

      Задачи: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

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

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

- развитие двигательных способностей обучающихся в различных видах деятельности; 

- подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории, профессиональному самоопределению в условиях рынка 

труда. 

       Предмет «Физическая культура» интегрирует (объединяет) другие виды физкультурной 

деятельности школьников в единый процесс физического воспитания. Данное обстоятельство 

в совокупности с тем, что предмет выступает как инвариантная область общего образования, 

выполняет роль системообразующего начала среди видов физкультурной деятельности 

учащейся молодежи. Постоянно возрастает его значимость в формировании 

психофизического состояния детей школьного возраста. Все это обусловливает потребность 

данной дисциплины базироваться на современных теории и методике обучения. 

      Предмет «Физическая культура» в силу специфики функций в структуре содержания 
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общего образования значительно отличается от других учебных дисциплин. Учебно-

воспитательный процесс по предметам, представляющим филологические, общественные, 

естественные, математические науки, отличается определенной общностью использования 

дидактических принципов, методов, форм организации. Учебный процесс по физической 

культуре связан с комплексным воздействием на морфофункциональную сферу, состояние 

здоровья и психику учащихся. Содержание и средства обучения, характер дидактического 

взаимодействия педагога и учащихся весьма специфичны. 

       Физическое воспитание будучи целостным процессом, по своей направленности, 

содержанию, формам организации, методам реализации и некоторым другим 

характеристикам дифференцируется на четыре основные разновидности: 1) учебный предмет 

«Физическая культура»; 2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня школы (лицея, гимназии, колледжа); 3) внеклассная спортивно-массовая работа; 4) 

общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. 

 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 2 34 68 

11 класс 2 34 68 

   136 

Рабочая программа опирается на материалы учебника «Физическая культура. 10-11 классы» 

(автор Матвеев А.П., Издательство: Просвещение) 

 

1.9. Информатика 

      Современный этап развития России, определяемый масштабными социально- 

экономическими преобразованиями внутри страны и общемировыми тенденциями перехода к 

информационному обществу, предполагает высокий уровень адаптации выпускника школы к 

жизни и работе в высокотехнологичной наукоѐмкой среде. Формирование фундаментальных 

представлений, касающихся информационной составляющей современного мира, создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — прерогатива 

школьного курса информатики. Его изучение обеспечит школьникам более широкие 

возможности реализации индивидуальных образовательных запросов; будет способствовать 

повышению уровня адаптации выпускника школы к жизни и работе в современном 

информационном обществе; даст дополнительные гарантии получения качественного 

бесплатного конкурентоспособного образования, которое невозможно без знания информатики и 

ИКТ; положительно скажется на уровне подготовки выпускников школы, которые будут иметь 

необходимые компетенции для получения профессионального образования. 

       Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10-11 

классах должно обеспечить: 

• сформированность представлений о роли информатики, информационных и коммуникационных 

технологий в современном обществе; 

• сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

• сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определѐнной системой ценностей, проверять на 

достоверность и обобщать информацию; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

• принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание 

https://www.combook.ru/authors/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%90.%D0%9F./
https://www.combook.ru/publishers/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

       Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных 

процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации. 

       Общеобразовательный предмет информатики отражает: 

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

информационных процессов в различных средах (системах); 

• основные области применения информатики, прежде всего информационные и 

коммуникационные технологии, управление и социальную сферу; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

      Методы и средства информатики с каждым днѐм всѐ больше проникают во все сферы жизни и 

области знания. Изучение информатики в школе важно не только для тех учащихся, которые 

планирует стать специалистами, разрабатывающими новые информационные технологии; не 

менее важно оно и для тех, кто планирует стать в будущем физиком или медиком, историком или 

филологом, руководителем предприятия или политиком, представителем любой другой области 

знаний или профессии. 

       Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной подготовки 

школьников в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание курса информатики 

основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. Согласно ФГОС среднего (полного) общего 

образования курс информатики в старшей школе может изучаться на базовом или на 

углублѐнном уровне. 

      Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь, на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Они включают в себя: 

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области; 

• умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

       Содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на дальнейшее развитие 

информационных компетенций выпускника, готового к жизни и деятельности в современном 

высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать 

возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий. 

       Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть ключевыми 

понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область информатики.  Каждый 

ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может научиться выполнять задания 

базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ. 

       Изучение информатики на третьей ступени обучения средней общеобразовательной школы 

направлено на достижение следующих целей: 

 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, 
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 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

      Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 10-11 

классах необходимо решить следующие задачи: 

- развитие умения проводить анализ действительности для построения информационной модели 

и изображать ее с помощью какого-либо системно-информационного языка. 

- обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

- формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность; 

- формирование у учащихся представления об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества; 

- научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

   68 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Информатика. 10 кл., 11 класс. Базовый уровень:  Автор(ы): Босова Л. Л. / Босова А. Ю.  

 

1.10. Обществознание 

      «Обществознание» — учебный предмет, фундаментом которого являются научные знания о 

человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их 

раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — 

обусловливают интегративный характер обществознания. «Обществознание» акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе 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 

https://lbz.ru/authors/193/1768/
https://lbz.ru/authors/193/1769/
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задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

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

людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 
- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 
- формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

    Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 
 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 2 34 68 

11 класс 2 34 68 

   136 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Обществознание. 10 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / 

Л.Н.Боголюбов, Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. Обществознание. 11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Л.Н.Боголюбов, Городецкая Н.И., 

Аверьянов Ю.И. 

1.11. Родной русский язык 

        Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту 

человечества. 
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        Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих 

в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным характером курса, а также русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

       В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

        Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 

        Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

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

обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 
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формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 

т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира. 

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

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

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

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. 

       Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия 

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

и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 0,5 34 17 

11 класс 0,5 34 17 

   34 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Русский язык: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: 

в 2 ч. /Г. Г. Гольцова, И. В. Шамшина, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово - учебник»,. 

 

1.12. Физика 

      Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки 

в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. 

     Физика 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. 

     Обучение физике в старшей школе строится на базе курса физики основной 

школы при условии дифференциации. Содержание образования должно 

способствовать осуществлению разноуровневого подхода, обеспечивающего: 

* общекультурный уровень развития тех учащихся, чьи интересы лежат в 

области гуманитарных наук или не связаны с необходимостью продолжения 

образования в таких учебных заведениях, где проводится приемный экзамен 

по физике; 

* необходимую общеобразовательную подготовку учащихся, интересующихся 

предметами естественнонаучного цикла, позволяющую им поступить в 

учебные заведения естественнонаучного и технического профилей; 

*оптимальное развитие творческих способностей учащихся, проявляющих 

особый интерес в области физики; 

     Изучение физики в образовательном учреждении среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 
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физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики. 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости. 

 применений знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 

задач, использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки учебной и научно-популярной информации по физике. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ. 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники. 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах 

механики, известных им из курса 9 класса; 

 знакомство учащихся с основными положениями молекулярно-кинетической 

теории, основным уравнением МКТ идеального газа, основами 

термодинамики; законами электродинамики и оптики, СТО, квантовой 

теории. 

 развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах 

электродинамики известных им из курса 8-9 класса; 

 формирование осознанных мотивов учения, подготовка к сознательному 

выбору профессии и продолжению образования; 

 воспитание учащихся на основе разъяснения роли физики в ускорении НТП, 

раскрытия достижений науки и техники, ознакомления с вкладом 

отечественных и зарубежных ученых в развитие физики и техники. 

 формирование знаний об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки, современной научной картины мира; 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умения самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдения и объяснять физические 

явления. 

       Физика изучает наиболее общие свойства и законы движения материи, она играет 

ведущую роль в современном естествознании. Это обусловлено тем, что физические 

законы, теории и методы исследования имеют решающее значение для всех 

естественных наук. Физика – научная основа современной техники. Электротехника, 

автоматика, электроника, космонавтика и многие другие отрасли техники 
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развивались из соответствующих разделов физики. Дальнейшее развитие науки и 

техники приведет к еще большему проникновению достижений физики в различные 

области техники. 

       Изучая физику, учащиеся знакомятся с целым рядом явлений природы и их 

научным объяснением; у них формируется убеждение в материальности мира, в 

отсутствии всякого рода сверхъестественных сил, в неограниченных возможностях 

познания человеком окружающего мира. Знакомясь с историей развития физики и 

техники, учащиеся начинают понимать, как человек, опираясь на научные знания, 

преобразует окружающую действительность, увеличивая свою власть над природой. 

      Курс физике в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, колебания и волны, квантовая физика. 
 

 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 2 34 68 

11 класс 2 34 68 

   136 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфеньевой. – М.: Просвещение, 

 

1.13. Индивидуальный проект 

       Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

       Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.).  

       Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

      Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

      Задачи курса:  
— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным  

результатам освоения основной образовательной программы;  

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоения знаний и учебных действий.  

      Содержание программы в основном сфокусировано на процессах исследования и 

проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит необходимые отсылки к 

другим типам деятельности. При этом программа предполагает практические задания на 

освоение инструментария исследования и проектирования в их нормативном виде и в их 

возможной взаимосвязи.  

      В рабочей программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов 
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деятельности, представленных в программе основного общего образования.  

      Особенности программы состоят в следующем:  

— основное содержание курса ориентировано на освоение Примерной программы СОО;  

— объѐм и глубина изучения учебного материала определяются основным содержанием курса и 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы и получают 

дальнейшую конкретизацию в примерном тематическом планировании;  

— основное содержание курса и примерное тематическое планирование определяют содержание 

и виды деятельности, которые должны быть освоены обучающимися при изучении предмета.  

      Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о самых 

необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в соответствии 

с существующими культурными нормами. С помощью данного курса предполагается 

адаптирование этих норм для понимания и активного использования школьниками в своих 

проектах и исследованиях  

 
        Освоение программы по предмету обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач.  

        Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход. 

Основные виды учебной деятельности, представленные в тематическом планировании данной 

рабочей программы, позволяют строить процесс обучения на основе данного подхода. В 

результате компетенции, сформированные в школе при изучении предмета «Индивидуальный 

проект», могут впоследствии использоваться учащимися в любых жизненных ситуациях.   

 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

   68 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия: «Индивидуальный 

проект» для 10 и 11 классов серии «Профильная школа» (авторы: М.В. Половкова, А.В. Носов)  

 

1.14. Основы православной веры 

       Направленность курса «Основы православной веры» на достижение поставленных целей и 

задач представлена в структуре примерной программы и нашла свое отражение в  следующих 

содержательных линиях: 

• первая содержательная линия направлена на формирование твердых нравственных устоев в 

жизни, понимание Бога не только как Творца, но и Спасителя, раскрытие Господа Иисуса 

Христа как ипостаси единого Бога, отдавшего Себя «за жизнь мира» (Ин.6;51); следование 

примеру Господа Иисуса Христа, давшего образец  жертвенного служения, поиск своего пути 

служения в Церкви. Данная линия находит свое отражение в разделах «Основное богословие», « 

Литургика и Литургическое богословие», «Нравственное богословие». 

• вторая содержательная линия направлена на укрепление обучающихся в православной вере 

и еѐ традициях, а так же формирование неприятия лжеучений и деструктивных воздействий. 

Линия представлена разделами: «Сравнительное богословие» и « Сектоведение» 

         Цели и задачи курса «Православная культура » на базовом уровне в 10 – 11 классах: 

 формирование мотивации к изучению духовно-мировоззренческих основ отечественной 

культуры, основ православной нравственности, морали, этики, религиозных традиций; таинств 

и обрядов Православной Церкви, 

 развитие понимания особенностей русской православной храмовой архитектуры, устроения 

православного храма, иконографии и богослужений; видов церковной музыки; духовной и 

культурологической православной лексики; философии и организации жизни монашества; 

 воспитание патриотизма и потребности творческого участия в сохранении и созидании 

https://pandia.ru/text/category/bogosluzhenie/
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отечественной культуры, православного образа жизни, уважения к внутреннему миру каждого 

человека в традициях православной культуры Отечества. 

        Основные задачи курса: 

1. Помочь каждому ребенку обрести подлинное понимание смысла жизни человека, своего 

предназначения и места в жизни, традиционного образа жизни.  

2. Раскрыть основные религиозные понятия и представления православного христианства.  

3. Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета, развитием христианской церкви, 

происхождением и особенно идеями других основных религий мира. Показать 

несовместимость тоталитарных сект с подлинной религией.  

4. Изучить историю Русской Православной Церкви, раскрыть культурно образующую и 

государство образующую роль Церкви в истории России. Способствовать формированию 

интереса к истории православия, к образцам личного подвига благочестия. Воспитывать 

любовь и уважение к Родине, ее культуре, святыням.  

5. Дать знания о Православной Церкви и православном храме. Раскрыть содержание и смысл 

православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, литературы. Донести до детей их 

смысловое и системообразующее значение для российской культуры. Приобщать детей к 

освоению православного искусства.  

6. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения текстов 

Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из жизни святых и конкретных 

исторических лиц, образцов церковного и православного искусства. Помочь детям в 

раскрытии смысла высоких нравственных ценностей православного христианства, 

сформировать позицию неприятия циничного рационализма, жестокости, пошлости, алчности, 

хамства. Дать детям твердые нравственные ориентиры в образцах православной жизни на 

основе веры, надежды и любви. Научить быть отзывчивыми к сверстникам и старшим, 

развивать способность к сопереживанию, умению мирно решать конфликты.  

7. Изучить круг основных православных праздников. Показать их тесную и органичную связь с 

народной жизнью, народным искусством и творчеством. 

 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

   68 

Рабочая программа ориентирована на использование книги: Слободской С.- «Закон Божий» 

 

1.15 Основы нравственности 

      Цель: способствовать пробуждению потребности в самопознании, саморазвитии и 

нравственном самоопределении, через приобщение учащихся к национальной русской традиции, 

нравственным идеалам, истокам русской духовности. 

      Задачи: 

 помочь учащимся осознать себя приемником русской культуры; 

 создать условия для формирования у учащихся чувства сопричастности к православным 

традициям русского народа,  христианства как носителя  высоких моральных ценностей, 

накопленных человечеством; 

 повышение общекультурного  уровня учащихся,  через ознакомление с основными 

этапами истории философии; 

 содействовать приобщению к нравственному опыту предков; 

 способствовать гармоничному развитию образного и логического мышления. 

      Программа  позволяет ученику приобщиться к поиску идеала, даст те нравственные критерии, 

опираясь на которые он сможет найти правильные ответы на многие сегодняшние вопросы, 

справиться с проблемами агрессии, национализма и многими другими. 
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      Одна из идей программы заключается в том, что в процессе социализации личности 

происходит ее социально-нравственное становление. Социальная роль дает возможность 

выстраивать личностную композицию нравственных отношений, включающую в себя отношение 

человека к самому себе, другим людям, к ценностям культуры, обществу, природе. Социально-

психологический компонент формирования личности состоит из: социального отношения; 

социального поведения человека в разных социальных ролях; социальных позиций и социальных 

установок и отражает основные ее качества и характеристики, позволяющие личности играть 

определенные роли в обществе, занимать определенное положение среди других людей. 

      Важное значение для нравственного формирования школьников имеет и организация 

учебного процесса, формы оценки знаний, оценочные суждения, характеризующие отношения 

школьников к учению и своим товарищам, так, чтобы сильные стороны каждого ученика были 

осознаны им самим и его товарищами. Это создает благоприятное эмоциональное состояние 

школьника в коллективе, что является одним из условий его успешного нравственного развития. 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

   68 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Основы нравственности: 

Учебное пособие для школьников и студентов./Авторы-составители: Янушкявичус Р.В., 

Янушкявичене О.Л. – Москва: «ПРО-ПРЕСС 

 

История России в лицах (IX-XX вв). 

Программа элективного курса «История России в лицах IX - XX» разработана в 

соответствии с задачами модернизации содержания образования. Данный курс составлен как 

серия исторических портретов правителей и государственных деятелей  России, с Рюрика и 

заканчивая Николаем II, от Ленина до первого президента РФ Б.Н.Ельцина. Большое внимание 

обращается на характерные черты и особенности исторических лиц, правивших Россией. 

Изображение исторических лиц оживляется малоизвестными подробностями их личной и 

дворцовой жизни. Приводятся суждения историков по-разному оценивающих и личность, и 

правление одного и того же исторического лица. В курсе учитывается многофакторный подход к 

истории, позволяющий показать учащимся всю сложность и многогранность данного периода 

истории, которое проявляется в раскрытии персоналий. В основу программы положен 

проблемно-хронологический принцип.  

      Цели курса: 

1. формирование исторического мышления учащихся через изучение роли личности в истории 

России. 

2. развитие исторического мышления школьников на базе материала курса; 

3. формирование у учеников понимания исторического прошлого в связи с тенденциями 

современного развития России и мира; 

4. воспитание современного исторического сознания и развитие самостоятельного, 

персонифицированного мышления; 

5. восприятие отечественных и мировых культурных традиций и ценностей прошлого в их 

связи с настоящим; знакомство с основными теориями и концепциями, описывающими и 

объясняющими развитие общества; 

6. формирование исторической грамотности на современном международном уровне; 

7. развитие умения разграничивать процесс познания прошлого и процесс 

8. нравственной оценки деяний, поступков людей. 

       Задачи: 

1.  углубление знаний уч-ся об отдельных исторических деятелях России; 

2.  развитие критического мышления; 

3.  воспитание патриотизма и любви к Родине на примере жизни выдающихся людей нашей 
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страны; 

4.  совершенствование учебно-исследовательской деятельности через семинарские занятия, 

разработку проектов способствовать развитию гражданственности учащихся, приучая их к 

диалогическому многомерному восприятию общественной деятельности, сбалансированному 

подходу к достоинствам и недостаткам исторических личностей, государства, общества; 

5.  формировать и развивать коммуникативные навыки, которые способствуют умению работать 

в группе, вести дискуссию; 

6.  создавать условия для развития у учащихся интеллектуальных и практических умений в 

изучении истории; 

 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

   68 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Основы нравственности. Беседы 

по этике для старшеклассников». Автор: Янушкявичюс Р. 

 

География 

         Глобальные цели географического образования являются общими для основной и старшей 

школы. Они определяются социальными требованиями и включают в себя:  

• социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность - носителя ее 

норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 • приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере географической науки. Географическое образование призвано 

обеспечить:  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание и воспитание любви 

к природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе, 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоциональноценностному отношению к объектам живой природы 

         Изучение географии 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; 
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- нахождение и применение 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. 

         Изучение учебного предмета «География» в 10 – 11 классах направлено на решение 

следующих задач:  

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, о 

сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;  

- развить пространственно 

- географическое мышление;  

- воспитать уважение к культурам других народов и стран;  

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий;  

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и 

явлений, происходящих в мире;  

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде. 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

   68 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «География. 10-11 кл.». Автор: 

Кузнецов А. П.  

 

Химия 

      Программа по химии составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных, предметных результатов по химии. 

      Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и учебно-

методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под руководством О.С.Гариеляна. 

      Среднее общее образование — заключительная ступень общего образования. Изучение химии 

на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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 убеждѐнности 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. 

       Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на решение следующих 

задач: 
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• завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»; 

• реализация предпрофессионального общего образования, позволяющего обеспечить 

преемственность общего и профессионального образования. 

Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути. Обучающиеся 

должны самостоятельно использовать приобретѐнный в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса. Главные цели среднего общего образования состоят: 

• в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретѐнных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

• в приобретении опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности; 

• в подготовке к осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории. 

      Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, полученные при 

изучении химии в 8—9 классах, их расширение, углубление и систематизация. 

      В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, который 

представлен практическими работами, лабораторными опытами и демонстрационными 

экспериментами. Очень важным является соблюдение правил техники безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

     В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, изучаемые 

в курсе химии, к которым формируется ценностное отношение. 

     Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

     Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения и грамотная речь, способствующие: 

• правильному использованию химической терминологии; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 2 34 68 

11 класс 2 34 68 

   136 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Химия. 10 кл.»., автор: 

Габриелян О. С.  

 

Биология 

        Курс «Биология» завершает цикл школьного биологического образования и призван 

сформировать у учащихся знания 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. 

        На базовом уровне курс ориентируется на формирование общей культуры и мировоззрения 

школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. Он формирует представления, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. И 

развивая биологическое мышление, обобщает биологические знания, полученные 

обучающимися в основной школе, формирует представление современной естественнонаучной 
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картины мира, ценностных ориентаций: принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек, сформированность экологического 

мышления, ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

      Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. 

      Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность-носителя еѐ норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы. 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

 (научных ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки) 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно 

 методов, результатов и достижений современной биологической науки 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению 

общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания 

 овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

 исследований  

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

          Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

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

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); о строении, многообразии и 

 особенностях биосистем (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. 

 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 2 34 68 

11 класс 2 34 68 

   136 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Биология 10 кл.», авторы: 

Теремов А. В., Петросова Р. А. 

 

Экономика 

       Изучение элективного курса «Экономика» на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/фирмы и 

государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения экономических 

дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования;  

- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся в 

средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить аргументированные 

суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного анализа;  

- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информацию об 

экономике, государственной экономической политике и вырабатывать собственное 

аргументированное мнение; способности применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;  

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения типичных 

экономических задач.  

        Реализация данных целей обусловила необходимость решения следующих задач:  

- формировать у обучающихся целостное представление об экономической сфере российского 

общества; потребности в получении экономических знаний; интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации;  

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду, закону, 

предпринимательской деятельности;  

- развиватьу старшеклассников умение анализировать и оценивать экономическую 

информацию; - способствовать социализации старшеклассников 

        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, 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.  

        Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

обществознания, математики, истории, географии, права и др.  

        Целевые установки  

- развитие личности, ее духовно-нравственной и экономической культуры, способности к 

личному самоопределению и самореализации;  

- воспитание гражданской ответственности, трудолюбия, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 - освоение системы экономических знаний;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать информацию, анализировать, 

систематизировать полученные знания; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  
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- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области экономических отношений, гражданской и общественной деятельности, для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами установленными законом. 

 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

   68 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Экономика. 10-11 кл.», авторы: 

Королѐва Г.Э., Бурмистрова Т.В. 

 

Право 

    Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

  Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 

образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования 

органов государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что 

способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Курс «Право» имеет следующие цели: 

 изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь российского права; 

 развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание цивилизованного 

правосознания и уважения к закону; 

 привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в жизни; 

 воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение правонарушений и 

вместе с тем понимание юридической ответственности за совершенные противоправные 

поступки и деяния. 

      Задачи изучения курса: 

1.Научить обучающихся критически осмысливать правовую информацию, уметь проводить 

правовой анализ общественных явлений и событий. 

2.Воспитывать гражданина Российской Федерации – ответственного к правовым нормам, с 

уважением относящегося к демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ. 

3.Научить обучающихся решать познавательные и практические задачи. 

4.Научить обучающихся применять полученные знания для определения правомерного 

правового поведения и порядка действий в конкретных ситуациях. 

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни – в школе, дома, 

в семье, на работе, в магазине, транспорте – человек сталкивается с нормами права, законами, 

которые определяют и регулируют права, обязанности и поведение людей. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового воспитания, 

ответственности и социальной активности. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность 

одновременного изучения тем по указанным учебным предметам. 

      Особенностью данной программы является активное использование на уроках источников 

по праву и их анализ. 

      Особенности методики: ведущие методы – проблемный, развития критического мышления 
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обучающихся, формы работы – парная, фронтальная; приѐмы – работа с экономическим 

источником. 

     Формы контроля: зачѐты, тесты. 

 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

   68 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Право. 10-11 кл.», автор: Лосев 

С. А. 

 

Основы фармакологии 

Программа элективного курса составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы по учебному предмету «Биология» для 

углублѐнного уровня, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, а также требований к личностным и метапредмет- ным 

результатам обучения для углублѐнного уровня среднего общего образования. 

Цели курса: 
— формирование у обучающихся естественно-научного мировоззрения, ценностного отношения 

к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

— создание условий для развития познавательной активности обучающихся в области 

медицинских и фармакологических знаний; 

— создание условий для формирования у обучающихся компетенций для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 

областях; 

— развитие у обучающихся внутренней мотивации к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Задачи курса: 
— формирование представлений о науке фармакологии, еѐ современных достижениях, 

возможностях лекарственной терапии в лечении заболеваний; 

повышение компетентности обучающихся в вопросах использования лекарственных средств и их 

взаимодействия с организмом человека; 
— использование межпредметных связей с биологией и химией для успешного освоения знаний 

по фармакокинетике и фармакодинамике лекарственных средств; 
— выработка навыков по организации собственной познавательной деятельности и 

планированию еѐ результатов; 
— формирование у учащихся умений анализировать, сопоставлять, применять теоретические 

знания на практике; 
— совершенствование навыков самостоятельной работы с дополнительной литературой и 

другими средствами информации — клинико-фармацевтическими справочниками, 
электронными базами данных, ин- тернет-ресурсами — при выполнении индивидуальных и 
коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении медицинских 
профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные идеи курса: 
— интеграция фармакологии с физиологией, биохимией и органической химией; 
— комплексный подход к изучению взаимодействия лекарственных препаратов с живыми 

организмами; 
— накопление информации об эффективности и безопасности применения лекарств; 
— значимость фармакологии для современной практической медицины. 

Общая характеристика курса. Элективный курс направлен на освоение обучающимися 
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базовых знаний по фармакологии, которые позволят будущим врачам, провизорам, фельдшерам, 
медсѐстрам и фармацевтам успешно ориентироваться в большом количестве препаратов и 
условиях, обеспечивающих их эффективное и безопасное использование. Лекарственная терапия 
в настоящее время используется при лечении абсолютного большинства больных. Прогресс в 
каждой клинической области (кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология, 
неврология, психиатрия и др.) во многом зависит от применяемых лекарственных средств. 

Актуальность данного курса определяется необходимостью знаний основ фармакологии для 
специалистов любой медицинской и фармацевтической специальности. 

Учебно-методическое обеспечение курса состоит из учебного пособия для обучающихся и 
программы элективного курса. Учебное пособие включает содержательную часть курса, которая 
состоит из теоретического материала и практикума, а также методический аппарат (вопросы и за-
дания, темы для рефератов и презентаций). 

В процессе реализации данного элективного курса возможно использование любых 
современных образовательных технологий по усмотрениюучителя, таких организационных форм 
обучения, как лекции, семинары, беседы, практические и лабораторные работы, 
исследовательские работы, конференции. 

При построении учебного процесса используются следующие виды деятельности: освоение 
теоретического материала пособия; выполнение практических работ по написанию рецептов на 
лекарственные препараты различных лекарственных форм, по определению оптимального 
режима дозирования препаратов, адекватного лечебным задачам, а также способа введения 
лекарственных средств и др. По итогам изучения каждой темы курса обучающиеся готовят 
индивидуальный/коллективный проект или реферат. Тематика проектов и рефератов приведена в 
пособии и определяется по выбору обучающихся в зависимости от их интересов и возможностей. 

Формами контроля могут служить отчѐты по выполнению практикума, тестирование по 
завершении изучения содержания каждой темы курса, презентация проекта или защита реферата. 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Основы фармакологии. 10-11 

кл.», автор: Ивашев М. Н., Издательство «Просвещение» 

 

Методы решения химических задач 

       Элективный курс разработан в соответствии с программой по химии для 10-11 класса, он 

предполагает применение полученных на уроках знаний для развития умений и навыков решения 

расчетных задач, окислительно-восстановительных реакций. Курс рассчитан для использования в 

10-11 классе для расширения опорных сложных тем курса химии. Курс призван развивать 

интерес к этой науке, формировать научное мировоззрение, расширять кругозор учащихся, а 

также способствовать сознательному выбору жизненного пути. Изучение курса будет 

способствовать развитию экологической культуры учащихся, ответственного отношения к 

природе, обосновывает необходимость ведения здорового образа жизни для сохранения здоровья. 

     Умение решать задачи углубленного уровня позволят глубже изучить, понять, осмыслить 

многие химические процессы и закономерности. 

      Содержание курса готовит учащихся к осознанному поступлению в ВУЗЫ химического 

профиля. Учащиеся получат реальный опыт решения сложных экспериментальных, проблемных 

расчетных задач. 

      Цели курса: 

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

химических понятиях, законах и теориях; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного 
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приобретения химических знаний с использованием различных источников информации; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и 

свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применения полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, 

сельском хозяйстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждение 

явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среды; 

выработка общеучебных и специальных химических умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности 

        Виды деятельности: учебно-познавательная, самостоятельная с элементами творческой 

работы, практическая. 

       Формы и критерии контроля: решение задач и упражнений, тесты, выполнение практических 

заданий. 

Год обучения. Количество часов в 

неделю. 

Количество 

учебных недель. 

Всего часов за 

учебный год. 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Сборник задач и упражнений по 

химии для средней школы.», авторы: Хомченко Г.П., Хомченко И.Г., М., Новая волна. 

 

 


