
Аннотации к рабочим программам учебных предметов, курсов 

среднего общего образования. 
 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень) 

За основу взята Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации /под ред. Н.Г. 

Гольцовой. М.: «Русское слово», 2017 г. 

УМК:     Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2018. 

Учебный предмет «Русский язык» в старших классах имеет познавательно-практическую 

направленность, т. е. даёт учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и 

речевые умения. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредметные задачи. 

Специальными целями преподавания русского языка в 10 классе являются формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции. Языковая компетенция 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирования научно-

лингвистического мировоззрения, вооружения учащихся основами знаний о родном языке, 

развития языкового и эстетического идеала. Коммуникативная компетенция реализуется в 

процессе решения следующих практических задач: формирования прочных орфографических и 

пунктуационных умений и навыков, овладения нормами русского литературного языка и 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучение школьников 

умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения 

учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её разделах, 

целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, этапах развития, о 

выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе. 

Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет обучающимся глубже 

осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский язык 

как систему. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

запланировано написание изложений, сочинений-миниатюр, составление тезисов и другие 

творческие задания. 

Задачи: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и её 

функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения; 



применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в  различных сферах и ситуациях общения. 

 
 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов (профильный уровень) 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов разработана  на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (профильный уровень)  и 

«Рабочей программы по русскому языку по программе С.И.Львовой для 10-11 класса. – М., 

Мнемозина, 2018» 

УМК: Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углубленный уровни)/ Под ред. С.И. Львовой, В.В. Львова. – М: Мнемозина, 2018. 

1. Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углубленный уровни)/ Под ред. С.И. Львовой, В.В. Львова. – М: Мнемозина, 2018. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой 

системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время 

учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 

материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам 

русского языка, или отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, 

реализуемого образовательной организацией. 

 В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при   

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, 

но и в устной форме. 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Задачи  
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 



развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и её 

функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в  различных сферах и ситуациях общения. 

 

 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов 

Программа разработана на основе Примерной программы среднего общего образования по 

литературе (базовый уровень), а также программы под редакцией Ю. В. Лебедева, В. П. 

Журавлёва, учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Ч. 1, 2. – М.: 

«Просвещение», 2018). 

УМК 

1. Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений . В 2 

ч.М.: Просвещение, 2017 

2. Журавлев В.П. Литература 11 (базовый уровень) (в 2 частях) АО «Издательство 

Просвещение», 2017 

Литература стоит в основании нравственного воспитания личности, испытывающей массу 

негативных воздействий различного характера, является советчиком подростку,  

способствует,  помогает обрести ориентиры в жизненном лабиринте  своевременных 

насущных проблем. Однако она не решит комплекса личностных проблем без аналитического 

слова учителя, без его знаний и жизненного опыта, без мудрой поддержки ученика, 

основанной на прямых и косвенных советах писателя.  

 Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как виде искусства, постигает ее специфические внутренние 

законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом 

историческим. Образование на уроках литературы идет рука об руку с воспитанием; они в 

равной мере реализуются под сильнейшим воздействием эмоциональной силы 

художественного слова.  

 Литературное образование на ступени среднего общего образования дает возможность 

диалога с большими мастерами слова, предусмотревшими большую часть затруднений, 

встающих перед нашими современниками. Литература  XX века несет в себе комплекс 

нравственных установок и ценностей, которые должны стать мерилом истинного развития 

человека. В этой связи одним из основных используемых при изучении литературы подходов 

является аксиологический (ценностный подход), реализующий воспитательный, нравственно 

ориентированный потенциал произведений.   

       Другой особенностью литературы является взаимозависимость и взаимообусловленность 

текстов разных эпох и периодов, что также должно найти отражение в уроке. Выявление 

интертекстуальных связей не только дает возможность глубокого проникновения в проблему, 

волновавшую разных писателей, но и определить их эстетические предпочтения, а значит, 

сформировать разностороннего читателя.  

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  



- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 
 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе программы В.Г. Апальков, 

Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко «Предметная линия учебников «Английский в фокусе» М: 

Просвещение 2011г. 

УМК: 

1. «Английский в фокусе» для 10  класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2016; 

2. «Английский в фокусе» для 11  класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2016. 

Обучение в 10-11 классах является третьей ступенью общего образования и завершает все 

три ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенность обучения на данном 

этапе должна обеспечить преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К 

моменту окончания  основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по 

общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при 

выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), 

который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. Учащиеся основной школы уже 

приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ 

творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных 

Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации 

в нем.  

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений 

у школьников в 10-11 классах создает реальные предпосылки для учета конкретных 

потребностей школьников в его использовании при изучении других школьных предметов. В 

связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими 

школьными предметами. 

К завершению обучения в старшей школе планируется достижение учащимися уровня, 

приближающегося к общеевропейскому уровню подготовки по английскому языку. 

Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, 

чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание 

проектов и их презентации, выполнение заданий в формате Единого государственного экзамена 

и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на 

совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной форме. 

 

 



Рабочая программа по истории для 10-11 классов 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: 

«История России» и «Всеобщая история». Изучение курса «История России» (10-11 класс). 

предполагает использование учебника «История России. 10 класс». М. М. Горинов, А. А. 

Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова.  При составлении рабочей программы по 

«Всеобщей истории» была использована авторская программа А.А.Улуняна, Е.Ю.Сергеева 

«Всеобщая история», «Просвещение» 2017. 

УМК: 

1. М.М. Горинов, Данилов А.А., под ред. Торкунова А.В. История России 1914 – 2012 гг., в 3-х 

частях,10 класс; М.: Просвещение, 2018.  

2. Загладин Н.В., Симония А.А., Всеобщая история. 10 класс. Профильный и базовый уровень. 

Русское слово, 2017г. 

3. А.А.Улунянаи Е.Ю. Сергеева под редакцией А.О.Чубарьяна «Всеобщая история. XX-

началоXXI века» 11 класс. М.:Просвещение 2017 

4. Измозик В.С., Рудник С.Н./ под ред. Ганелина Р.Ш. История России. 11 класс: базовый и 

углублен. уровни  

Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, 

свою гражданскую позицию. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – 

как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

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

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов (базовый уровень) 

При составлении рабочей программы была использована авторская программа 

Л.Н.Боголюбова Обществознание 10-11 классы, М.: Просвещение, 2017. 



Программа составлена для учебника под редакцией Л.Н.Боголюбова, Ю.А.Аверьянова, 

Обществознание 10класс, 11 класс, М.: Просвещение, 2018 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования 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 к 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 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

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

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

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов (профильный уровень) 

Рабочая программа реализуется в рамках учебно-методического комплекса издательства 

«Просвещение»: 

1. Обществознание. 10 класс: учебник, для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов; 

Ю.А.Аверьянов; А.В.Белявский. Под ред. Л. Н. Боголюбова[и др.]. − М.: Просвещение, 

2018. 

2. Обществознание. 11 класс: учебник, для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов; 

Ю.А.Аверьянов; А.В.Белявский. Под ред. Л. Н. Боголюбова[и др.]. − М.: Просвещение, 

2018. 

Рабочая программа по обществознанию разработана с учетом региональных 

особенностей. Варианты реализации регионального содержания: фрагментарное включение 

материалов в урок в виде сообщений, практико-ориентированных задач, расчетных задач с 

производственной направленностью, проекты, уроки-исследования, экскурсии (разделы 

«Экономика», «Политика», «Право»).   

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, 

с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в 

вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения 

различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, 

правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не 

односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на профильном уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 

предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного 

изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом 

уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 



относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, 

обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять 

типичные социальные роли в современном мире 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 

мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;  

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;  

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

области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

 

 

Рабочая программа по праву для 10-11 классов (профильный уровень)  

За основу взяты: Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву 

(профильный уровень) и авторская программа А.Ф. Никитина Право. 10 — 11 класс Москва, 

«Дрофа», 2018.  

УМК:    Никитин А.Ф. Право. 10 - 11 класс профильный уровень – М.; Дрофа, 2018. 

                Основные содержательные линии образовательной программы курса права для 10-11 

классов общеобразовательной школы отражают ведущие и социально значимые проблемы 

юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования 

школьников. К ним относятся: проблемы взаимоотношений права и государства; система и 

структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и 

юридическая ответственность; право и личность; основные правовые системы современности; 

конституционное право; гражданское право; семейное право; трудовое право; административное 

право; уголовное право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое 

образование.  

                В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание 

условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков 

правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных 

социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 

собственника, потребителя, работника). Право как профильный учебный предмет создает основу 

для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется 

внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а 

также осознанного выбора модели получения образования в будущем.  

               Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания является 

образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации правил 

и норм, регулирующих отношения в конкретной школе.   

Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  



- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

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

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

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

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

обучения в системе профессионального образования;  

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности.  

 

Рабочая программа по географии для 10-11 классов 

Программа составлена на основе авторской Программы по географии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) В.П. Максаковский. 

УМК:    В.П. Максаковский. География (базовый уровень), 10-11. АО «Издательство 

«Просвещение», 2017. 

География  — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественно- научного знания. В ней реализуются такие сквозные 

направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, 

экономизация, которые  должны способствовать формированию общей культуры молодого 

поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной школы, 

насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных  дисциплин, природы и общества в целом. В  этом проявляется огромное 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. Основная цель географии в 

системе общего образования — сформировать у учащихся умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки  и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений,  

адаптации  к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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 и 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. 

Задачами изучения географии в средней школе являются: 



• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом прост-

ранстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы  и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны  окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии стран мира, включая  различные виды  

географического положения, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 
 

 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов 

Программа по экономике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по экономике федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях к учебному комплекту для 10 – 11 классов 

(авторы С.И. Иванов и А.Я. Линьков). 

 Изучение экономики на профильном уровне среднего (полного) 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. 

 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов (базовый уровень) 

Рабочая программа состоит из двух модулей: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и 

составлена на основе  программы общеобразовательных учреждений Ш.А.Алимов «Программа 

по алгебре и началам анализа», М. «Просвещение», 2009 г. и программы общеобразовательных 

учреждений Л.С.Атанасян «Программа по геометрии 10-11класс», М. «Просвещение», 2010 г. 

Учебный предмет «Математика» является одним из опорных курсов старшей школы: он 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся 



при изучении математики способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Учащиеся 

научатся систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценивать и 

интерпретировать информацию. Изучение курса будет способствовать развитию ИКТ-

компетентности учащихся. 

Изучение курса алгебры и начал математического анализа существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников.  

Курс стереометрии – один из важных компонентов математического образования. Он 

необходим для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, математической культуры, 

для эстетического воспитания учащихся. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя 

восприятию математических форм, геометрия тем самым вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, 

существенно обогащает и развивает их пространственные представления и интуицию. 

Изучение курса математики на базовом уровне ставит своей целью формирование 

общекультурного уровня обучающихся и относительно целостной системы математических 

знаний, как основы любой профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с 

математикой. В ходе этого решаются задачи: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методиках математики; 

 развитие логического мышления, пространственного мышления, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а так же последующего обучения в высшей школе; 

 овладении математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

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

получения образования в областях, не требующей углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами обучения математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; 

 развитие ИКТ-компетентности, способности к информационно-поисковой деятельности: 

самостоятельному отбору источников информации, ее систематизации по заданным 

признакам, оценке и интерпретации информации. 

Содержательной основой и главным средством решения всех задач служит 

целенаправленный отбор учебного материала, который ведется на основе принципов 

научности и фундаментальности, доступности и непрерывности математического 

образования, его связи с техникой, технологией, жизнью. 

При изучении математики на базовом уровне продолжаются и получают своё развитие 

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

«Стереометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятности, статистики и логики». 

Вводится линия «Начала математического анализа». Разделы и темы чередуются в течение 

учебного года 

 
 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов (профильный уровень) 

Рабочая программа состоит из двух модулей: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и 

составлена на основе  программы общеобразовательных учреждений Ш.А.Алимов «Программа 

по алгебре и началам анализа», М. «Просвещение», 2009 г. и программы общеобразовательных 

учреждений Л.С.Атанасян «Программа по геометрии 10-11класс», М. «Просвещение», 2010 г. 

УМК:   



1. Ш.А. Алимов и др. Алгебра и начала математического анализа. Учебник для 10-11 классов. 

Базовый и углубленный уровни. Москва «Просвещение» 2017. 

2.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.В. и др.  Геометрия, 10-11.  « Просвещение», 2017. 

Курс математики 10–11 классов является фундаментом для математического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее 

усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а так же учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

 Практическая значимость школьного курса математики 10–11 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения 

необходимы для изучения смежных дисциплин. 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

  формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

  овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

  развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

  воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса 

Задачами изучения курса являются: 

 систематизировать сведения о числах; формировать представления о расширении числовых 

множеств для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 

совершенствовать технику вычислений; 

• развивать и совершенствовать технику алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем;  

• развивать и совершенствовать технику вычисления производных, первообразных, 

определённого и неопределённого интеграла ; 

• систематизировать и расширить сведения о тригонометрических функциях, совершенствовать 

графические умения; познакомить с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать функции и решать геометрические, физические и другие 

задачи; 

• совершенствовать математическое развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартных ситуациях; 

• находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

• продолжить формирование способности строить и исследовать математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе.   

• изучить свойства геометрических тел в пространстве  

• освоить способы вычисления практически важных геометрических величин  

• научить изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их объемы и площади 

поверхностей  

• сформировать умения применять полученные знания для решения практических задач; 



• формировать и совершенствовать умения логически обосновывать выводы для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин; 

• развивать способности к преодолению трудностей. 

 

 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов (базовый уровень) 

Программа составлена на основе Примерной программы по физике. 10 – 11 классы. Базовый и 

профильный уровни. Сборник нормативных документов. – М.: Дрофа, 2008г.; авторской 

Программы по физике для 10-11 классы общеобразовательных учреждений (базовый уровень): 

В.А. Касьянов, - М.: Дрофа, 2014 г. 

УМК:  1. Касьянов В. А. Физика. 10 класс: Учебник  базового  уровня для общеобразовательных 

учебных заведений. - М.: Дрофа, 2017. 

2.Касьянов В. А. Физика. 11 класс: Учебник базового уровня для общеобразовательных 

учебных заведений. - М.: Дрофа, 2017. 

                  Цель курса – освоение обучающимися знаний о фундаментальных физических законах 

и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; овладение умениями проводить наблюдения 

природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений. 

                  Курс физики в примерной программе полного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: «Механика», 

«Молекулярная физика», «Электродинамика». Физика в старшей школе изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни.  

                   Предлагаемый курс должен внести существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире, раскрыть роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствовать формированию современного научного мировоззрения; вооружить 

обучающегося научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. Программа построена таким образом, что на основе 

концентрического подхода введенные ранее понятия закрепляются при изучении новых 

разделов, экспериментально подтверждаются при демонстрациях и в лабораторных работах.   

                 Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

—  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

—  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

— воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 



 

   

Рабочая программа по физике для 10-11 классов (профильный уровень) 

Программа составлена на основе Примерной программы по физике. 10 – 11 классы. Базовый и 

профильный уровни. Сборник нормативных документов. – М.: Дрофа, 2007г.; авторской 

Программы по физике для 10-11 классы общеобразовательных учреждений (базовый уровень): 

В.А. Касьянов, - М.: Дрофа, 2014 г. 

УМК 

1 . Касьянов В. А. Физика. 10 класс: Учебник профильного  уровня для общеобразовательных 

учебных заведений. - М.: Дрофа, 2017. 

2. Касьянов В. А. Физика. 11 класс: Учебник профильного  уровня для общеобразовательных 

учебных заведений. - М.: Дрофа, 2017. 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий - 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости;  

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы 

технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения информации 

физического содержания и оценки достоверности, использования современных информационных 

технологий с целью поиска, переработки и предъявления 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 убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения 

задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 

мира техники;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

Задачи: 

Создавать условия для освоения знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий — классической электродинамики, специальной теории 

относительности, элементов квантовой теории; Формировать на основе освоенных знаний 

представление о физической картине мира; 

Создавать условия для овладения умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости;  

Формировать умение применять знания для объяснения явлений природы вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных  технологий с целью поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 



Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ;  самостоятельность в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий;  

Воспитывать убежденность в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения 

задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 

мира техники;  

Формировать навыки использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов  

Данная рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений допущенной Министерством образования и науки РФ для 10, 11 классах под 

редакцией И.Г. Семакин и Е.К. Хеннер. Для реализации рабочей программы используется 

учебно-методический комплект: 

 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2017. 

Цели изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направленно на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное 

моделирование;  

 овладение умениями строить математические объекты на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их 

описанию;  

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности; установки на позитивную 

социальную деятельность в информационном обществе,  

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 

построение компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоление трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться  распространёнными прикладными пакетами; 

 показывать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические  связи с другими предметами входящими в курс общего 

образования; 

 подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

Контроль усвоения учебного материала осуществляется путем тестирования и 

практических работ. Практические работы, направлены на отработку технологических приемов. 

 

 

 



Рабочая программа по химии для 10-11 классов (базовый уровень) 

Рабочая программа составлена на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии 

для 8 – 11 классов общеобразовательных  учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 

УМК:   

1. О.С.Габриелян. Химия (базовый уровень). 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2018 г. 

2. О.С.Габриелян. Химия (базовый уровень). 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2018 г. 

Курс делится на две части: органическую химию и общую химию. Теоретическую основу 

органической химии составляет теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. В 

содержании курса сделан акцент на практическую значимость учебного материала. 

Химические свойства веществ рассматриваются сугубо практически – на предмет их 

практического применения. В основу конструирования курса положена идея о природных 

источниках органических соединений и их взаимопревращениях, то есть идея генетической 

связи между классами органических соединений. 

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о 

строении вещества (ПЗХЭМ и строении атома, типах химических связей, агрегатном 

состоянии вещества, полимерах, дисперсных системах, качественном и количественном 

составе вещества) и химическом процессе (классификации химических реакций, кинетики и 

равновесии, ОВР). Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о 

классах органических и неорганических соединений и их свойствах. Логика и 

структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические 

операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных;  

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

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов (профильный уровень) 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки РФ для 10-

11 классов (профильный уровень) под редакцией О.С. Габриелян. 

УМК:   

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. Химия. Углубленный уровень.  

10 класс. ДРОФА, 2019 г. 

2. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Углубленный уровень. 11 класс. ДРОФА, 2019 г. 

Большой вклад в решение задач среднего общего образования вносит изучение химии, 

которое призвано обеспечить:  

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира;  



2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности;  

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой 

химии, как науки, и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей управления 

ими в целях получения необходимых человеку веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей 

программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 • «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии;  

• «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами;  

• «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

• «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в том 

числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации 

с родного или русского языка на язык химии и обратно. 

Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

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

для понимания научной картины мира;  

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

лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

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

противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии;  

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

среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений;  

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

быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения 

исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

В задачи обучения химии входят: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически мыслить, 

анализировать полученные знания, находить закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи химии с другими 

предметами. 

 

 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) 

За основу рабочей программы по биологии взята авторская программа для общеобразовательных 

учреждений по биологии для 10-11 классов Н.И. Сонина; В.Б. Захарова; В.В. Пасечника; И.Н. 

Пономарёвой. 

УМК:   В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Общая биология 10-11. Базовый уровень 



Программа по биологии для 10-11 классов на базовом уровне направлена на формирование у 

учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и 

эволюции, поэтому она включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. В курсе биологии для 10-11 

классов программа осуществляет интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с 

процессами жизни того или иного структурного уровня организации живой материи. При этом в 

программе еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие 

материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с 

целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в 

соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной 

средней школе на базовом уровне. 

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности 

школьников. Предусмотренные в содержании почти каждой темы практические и лабораторные 

работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в деятельностной форме. 

Программа предполагает широкое общение с живой природой, природой родного края, что 

способствует развитию у школьников естественнонаучного мировоззрения и экологического 

мышления, воспитанию патриотизма и гражданской ответственности. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с 

различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

 

 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов (профильный уровень) 

Программы по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный 

уровень. (авторы О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц) (Программы общеобразовательных учреждений. 

Биология 10-11 классы.  – М., Просвещение, 2008). 

УМК:  Биология. Общая биология: учеб. Для 10 и11 кл. общеобразоват. учреждений: проф. 

Уровень: в 2ч., / (10 кл Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц, А.О.  Рувинский и др.; под ред. В.К. 

Шумного и Г.М. Дымшица.  – М.: Просвещение, 2017.; 11 кл – П.М. Бородин, О.В.Саблина и др.; 

под ред. В.К. Шумного и Г.М. Дымшица.  – М.: Просвещение, 2017.) 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное 

место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 

образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. 



Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования направлено на решение  

следующих задач:  

1. формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3. выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий. Наиболее продуктивными для решения задач 

развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность – носителя её 

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. 
 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов 

За  основу рабочей программы по ОБЖ взята авторская программа по курсу ОБЖ 1-11 кл (авторы 

программы - А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М. А. Маслов), / под общ. ред. А. Т. Смирнова. - 

М.: Просвещение, 2015).   

УМК:   

1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). 10 класс.  Издательство «Просвещение», 2016. 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). 11 класс.  Издательство «Просвещение», 2016. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства;  



- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

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

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Изучение ОБЖ направлено на достижение следующих задач: 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и 

государства; 

 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

социального и военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

 

 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 10-11 классов, разработана на 

основе программы общеобразовательных учреждений физического воспитания обучающихся и 

авторской программы для 10 – 11 класса. В.И. Лях Физическая культура 

Учебник: Физическая культура. 10–11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях, А. 

А. Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2016. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции 

двигательной (физкультурной) деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 

деятельности» (операциональный компонент), «Физическое совершенствование» 

(мотивационный компонент) и «Подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)». 

«Содержание раздела «Знания о физической культуре» разработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, содержание которой отражается в 

соответствующих способах организации двигательной деятельности, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие обучающихся, их всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной 

функциональной направленностью. 



Содержание раздела «Подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» разработано в соответствии с 

требованиями Положения физкультурно-спортивного комплекса ГТО к развитию основных 

(базовых) двигательных качеств для обучающихся конкретной возрастно-половой группы. 

При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала 

школьных программ по видам спорта в настоящей программе жизненно важные навыки и умения 

распределяются по соответствующим тематическим разделам программы:  

- Гимнастика с основами акробатики;  

- Легкая атлетика 

- Спортивные игры 

- Лыжные гонки 

- Элементы единоборств 

- Настольный теннис 

- Бадминтон 

- ГТО 
 

Рабочая программа по немецкому языку для 10-11 классов. 

Рабочая программа по немецкому языку для 10 -11 класса составлена в соответствии  с 

методическим пособием Лытаева М.А. «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Вундеркинды Плюс» Базовый и углубленный уровни» М.: Просвещение, 2017.  

Учебник „ Wunderkinder Plus“  Немецкий язык 10 класс.  О.А.Радченко, М.А. Лытаева, О.В. 

Гутброд  М.: Просвещение  2018. 

 Обучение в 10-11 классах является третьей ступенью общего образования и завершает все 

три ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенность обучения на данном 

этапе должна обеспечить преемственность с подготовкой учащихся в основной школе.  Степень 

сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у школьников в 

10-11 классах создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в 

его использовании при изучении других школьных предметов. В связи с этим возрастает 

важность межпредметных связей немецкого  языка с другими школьными предметами. 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

 Данная рабочая программа направлена на достижение  следующей цели: формирование у 

школьников иноязычной коммуникативной компетенции (т. е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное общение с носителями 

немецкого языка) в  совокупности всех ее составляющих.  

Для достижения вышеуказанной цели необходимо последовательно решить следующие 

задачи:  

• 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 языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах его выражения мысли в родном и иностранном языках;  

• социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 



• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание – формирование у учащихся потребности изучения и овладения 

иностранными языками как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире;  формирование общекультурной и этнической идентичности 

личности как составляющих гражданской идентификации личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота. 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;  формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю,   110 часов в год на данном уровне 

образования.  

 
 

 

 


