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Приложение №2   к приказу  №136/9   от 31 августа 2020г. 

 

 

Приложение № 2 

 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса   

за  курс основного общего образования (5-9 класс) и среднего общего образования (10-11 класс) 

 в муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении  

«Елизовская средняя школа № 3»   

на 2020-2021 учебный год 

                                                                                                                                                                          

Класс Предмет Программа 

 (автор, название) 

Используемые 

учебники 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Аннотация 

 Русский      язык  

10а 

(униве

рс.) 

«Русский язык» Программа разработана на 

основе программы по русскому 

языку к учебному комплексу  

под редакцией Н.Г. Гольцовой. 

Русский язык 10-11 классы. М. 

«Русское слово»,  2013 г. 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

М.А.Мищерина 

Русский язык 10-11 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. 

М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 

2019, 

Цели изучения  предмета «Русский язык» в 10 классе: 

 закрепить и углубить знания учащихся об основных 

единицах и уровнях языка, развить умения по орфоэпии, 

лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая 

умение анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления и 

совершенствуя навык применения в практике речевого 

общения основных норм современного русского 

литературного языка; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность учащихся; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными 

стилями речи с одновременным расширением знаний 

учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

 развивать и совершенствовать способность учащихся 

создавать устные и письменные монологические и 

диалогические  высказывания различных типов и жанров в 
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разных сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 формировать и совершенствовать основные 

информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей 

и жанров, работа  с различными информационными 

источниками. 

Важнейшая  задача изучения предмета  «Русский язык» в 10 

классе заключается в том, чтобы учащиеся могли более 

полноценно и многоаспектно использовать языковой анализ 

образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. 

Такая работа будет служить основой для обогащения речи 

учащихся, развития их творческих способностей, эффективным 

способом приобщения учащихся к нравственным, 

эстетическим, мировоззренческим ценностям, что окажет 

положительное влияние на формирование личности учащихся. 

Основные разделы содержания в 10 классе 

Введение. Общие сведения о языке. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Морфемика и словообразование. 

Морфология и орфография. 

Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи 

11а, б 

(униве

р.) 

«Русский язык» Программа разработана на 

основе программы по русскому 

языку к учебному комплексу  

под редакцией Н.Г. Гольцовой. 

Русский язык 10-11 классы. М. 

«Русское слово»,  2013 г. 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

М.А.Мищерина 

Русский язык 10-11 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. 

В результате изучения учебного предмета «Русский  язык» 

в 11 классе  ученик должен: 
знать/понимать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других 

народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и 
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М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 

2019, 

взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 
уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;

 анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления;

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка;

аудирование и чтение: 
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости 

от коммуникативной задачи;

 извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;

 говорение и письмо:

 создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;

 применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка;
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 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах 

и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем;

 использовать основные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста;

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:

 осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры;

развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  

навыков  самостоятельной  деятельности;  самореализации,  

самовыражения  в различных областях человеческой 

деятельности; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;

 совершенствования коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;

 самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства;

 понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

На изучение учебного предмета «Русский  язык»  на уровне 

среднего  общего образования в 11 классе отведен – 1 час в 

неделю. В программе указаны содержание тем предмета, 

распределение учебных часов по разделам, последовательность 

изучения материала с учѐтом логики образовательной 

деятельности, возрастных особенностей обучающихся, 

межпредметных  и внутрипредметных связей. 
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Основные разделы  содержания: 

Синтаксис и пунктуация. 

Культура речи. 

Стилистика. 

Литература 

10 а «Литература»  Рабочая программа составлена 

на основе авторской 

Программы по литературе для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений / авт.-сост.   С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е 

изд., испр. и доп. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 

2014. 

Литература. В 2-х ч. 

Учебник. 10 класс.                                         

Базовый и 

углубленный уровни.                                           

В.И. Сахаров, С.А. 

Зинин.                                                    

ООО «Русское слово-

учебник», 2019/ 

Цели и задачи изучения предмета «Литература» в 10 классе   

Исходным материалом литературы как вида искусства является 

слово, а значит, изучение этой дисциплины способствует 

формированию навыков устной и письменной речи 

школьников, освоению ими законов русского языка, 

раскрытию его поэтических возможностей. В то же время 

процесс художественного восприятия немыслим без 

одновременного творчества читателя, без чего образная 

структура литературного произведения остается мертвым 

конгломератом содержательных знаков. Следовательно, 

литературное образование в школе является составной частью 

раскрытия творческого потенциала учеников. 

Таким образом, определяются основные цели и задачи 

литературного образования в 10 классе: 

1. На основе сформированного в 5-9 классах представления о 

литературе как виде искусства, выявить характер и принципы 

взаимодействия литературы с другими видами искусства и 

общие закономерности развития художественной культуры, 

научить понимать ее внутренние законы и применять 

полученные знания в процессе творческого чтения, отличать 

подлинно художественные произведения от явлений «массовой 

культуры». 

2. На основе понимания «языка» литературы как вида 

искусства совершенствовать умения и навыки школьников в 

анализе литературного произведения как объективной 

художественной реальности. 

3. Выработать представления о художественном мире 

литературного произведения, закономерностях творчества 

писателя, о месте русской литературы в мировом литературном 

процессе, определить на основе принципа историзма 
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диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, 

преемственность литературных эпох, сформировать 

представления об историко - литературном процессе. 

4. Совершенствовать навыки грамотной устной и письменной 

речи. 

5. Развивать потенциальные творческие способности 

школьников. 

Главной целью литературного образования в 10 классе 

является изучение историко-литературного процесса в России 

XIX века, овладение элементами историко- функционального 

анализа. 

В круг образовательных задач входит формирование умений 

творческого углубленного чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, 

особенности создания художественного образа, освоение 

предлагаемых произведений как искусства слова, 

формирование речевых умений — умений составить план и 

пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и 

рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в 

контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

        На изучение литературы на уровне среднего общего 

образования в 10 классе отведено – 3 часа в неделю. 

В программе указаны содержание тем предмета, распределение 

учебных часов по разделам, последовательность изучения 

материала с учѐтом логики образовательной деятельности, 

возрастных особенностей обучающихся, межпредметных  и 

внутрипредметных связей. 

Основные разделы  содержания 

Литература и журналистика 1860–1880-х годов 

Творчество А. Н. Островского 

Творчество И. А. Гончарова  

Творчество И. С. Тургенева  

Творчество Н. А. Некрасова  

Творчество Ф. И. Тютчева 
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Творчество А. А. Фета 

Творчество А. К. Толстого 

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина  

Творчество Н. С. Лескова 

Творчество Л. Н. Толстого 

Творчество Ф. М. Достоевского 

Творчество А. П. Чехова  

Из литературы народов России 

Из зарубежной литературы 

11 а,б «Литература» Рабочая программа составлена 

на основе авторской 

Программы по литературе для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений / авт.-сост.   Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев – 5-е изд., испр. и 

доп. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слов – РС», 2014. 

Литература. В 2-х ч. 

Учебник. 11 класс.                                          

Базовый и 

углубленный уровни.                                           

В.А. Чалмаев, С.А. 

Зинин.                                                    

ООО «Русское слово-

учебник», 2019/ 

Цели и задачи изучения предмета «Литература» 

Изучение предмета «Литература» в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования 
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необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной 

программы в старшей школе на базовом уровне 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-сформировать представление о художественной литературе 

как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

-освоить теоретические понятия, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных 

произведений; 

-овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 

доказательной оценке художественных произведений и их 

выбору для самостоятельного чтения; 

-воспитать культуру чтения, сформировать потребность в 

чтении; 

-использовать изучение литературы для повышения речевой 

культуры, совершенствования собственной устной и 

письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать 

формированию гуманистического мировоззрения, эстетической 

культуры и творческой реакции на окружающее, окажет 

реальную помощь юному читателю в осознании окружающего 

мира. 

        На изучение литературы на уровне среднего общего 

образования в 11 классе отведено – 3 часа в неделю. 

В программе указаны содержание тем предмета, распределение 

учебных часов по разделам, последовательность изучения 

материала с учѐтом логики образовательной деятельности, 

возрастных особенностей обучающихся, межпредметных  и 

внутрипредметных связей. 

Основные разделы  содержания 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе 

начала 20 века 

Творчество И.А. Бунина 
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Творчество М. Горького 

Творчество А.И. Куприна 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм и русские поэты - символисты 

Поэзия В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта 

Творчество А.А. Блока 

«Преодолевшие символизм» 

Творчество Н.С. Гумилева 

Творчество А.А. Ахматовой 

Творчество М.И. Цветаевой 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

Творчество В.В. Маяковского 

Творчество С.А. Есенина 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 

Творчество М.А. Шолохова 

Творчество М.А. Булгакова 

Творчество Б.Л. Пастернака 

Творчество А.П. Платова 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Творчество А.Т. Твардовского 

Литературный процесс 50-80-х 

Творчество В.М. Шукшина 

Творчество Н.М. Рубцова 

Творчество В.П. Астафьева 

Творчество В.Г. Распутина 

Творчество А.И. Солженицына 

Новейшая русская проза и поэзия 

Литература русского зарубежья 

Русский родной язык 

10а «Русский родной 

язык» 

Рабочая программа по 

предмету «Русский родной 

язык» (базовый уровень) для 

10 класса разработана на 

основе:     Примерной  

Программа учебного 

предмета «Русский 

родной язык» 

разработана для 

функционирующих в 

Цели и задачи изучения предмета 

Цели изучения предмета «Русский родной  язык» в рамках 

образовательной области «Филология» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным характером предмета, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных 
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основной образовательной 

программы среднего общего 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол от 

28.06.2016 N 2/16-з) 

 

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 основного 

общего образования 

по русскому языку, 

заданных 

соответствующим 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

регионах Российской Федерации. В соответствии с этим 

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 волонтерской 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; 

совершенствованиеуменийопознавать,анализировать,классифи

цировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 



11 

 

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. 

Важнейшими задачами изучения предмета  являются: 

-  приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа; 

-  формирование представлений 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. 

На изучение предмета «Русская родная литература» в 10 

классах на уровне среднего общего образования отведено – 1 

час в неделю. В программе указаны содержание тем предмета, 

распределение учебных часов по разделам, последовательность 

изучения материала с учѐтом логики образовательной 

деятельности, возрастных особенностей обучающихся, 

межпредметных  и внутрипредметных связей. 

Основные разделы  содержания в 10 классах:  
Язык и культура  

Культура речи 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Русская родная литература 

10а «Русская родная 

литература» 

В настоящее время при  

отсутствии утвержденных 

В настоящее время 

при  отсутствии 

Целями изучения  предмета «Русская родная  литература» 

являются: 
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примерных программ 

учебного предмета «Русская 

родная  литература»  

образовательная организация 

самостоятельно принимает 

решение о содержании 

рабочей программы  по этому 

учебному  предмету, а также 

определяет выбор учебных 

пособий для реализации 

утвержденных на уровне 

образовательной организации 

рабочих программ. 

Содержание рабочей 

программы оформлено  в 

проблемно-тематические 

блоки,   ориентировано на 

сопровождение основного 

учебного предмета 

«Литература», обязательного 

для изучения, и направлено на 

достижение результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования по литературе, 

заданных соответствующим 

федеральным 

государственным 

образовательным стандартом. 

 

утвержденных 

примерных программ 

учебных предметов 

«Русская родная  

литература»  

образовательная 

организация 

самостоятельно 

принимает решение о 

содержании учебного 

курса по этим 

предметам, а также 

определяет выбор 

учебных пособий для 

реализации 

утвержденных на 

уровне 

образовательной 

организации рабочих 

программ. 

Содержание 

программы 

ориентировано на 

сопровождение и 

поддержку основного 

учебного предмета 

«Литература», 

обязательного для 

изучения, и 

направлено на 

достижение 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

- воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и 

культурной ценности русского народа; 

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как 

хранителю культуры; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Задачи:  

- формирование способности понимать и эстетически 

воспринимать произведения родной литературы;  

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их 

к нравственным ценностям и художественному многообразию 

родной литературы, к отдельным ее произведениям;  

- формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

- формирование умения актуализировать в художественных 

текстах родной литературы личностно значимые образы, темы 

и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной  речи, правилами 

речевого этикета.  

На изучение предмета «Русская родная литература» в 10 

классах на уровне основного общего образования отведено – 1 

час в неделю. В программе указаны содержание тем предмета, 
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общего образования 

по литературе, 

заданных 

соответствующим 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом. 
 

 

распределение учебных часов по разделам, последовательность 

изучения материала с учѐтом логики образовательной 

деятельности, возрастных особенностей обучающихся, 

межпредметных  и внутрипредметных связей. 

Основные разделы  содержания 
Личность 

Личность и семья 

Личность – общество – государство 

Личность – природа – цивилизация 

Личность – история – современность 

Защита проектов 

Иностранный язык (английский) 

10 а «Иностранный   

язык» 

(английский 

язык) 

Рабочая программа учителя 

разработана 

на основе авторской 

программы Биболетовой М.З. 

Английский язык: базовый 

уровень: 10-11 классы: Enjoy 

English. /»Английский с 

удовольствием»/   –М.: Дрофа, 

2017. 

«Английский язык». 
10 класс. Учебник. 

Базовый уровень.                                                                                

М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, Н.Д. 

Снежко.                          

ООО «ДРОФА», 2019/ 

 «Английский язык» 

10 класс. Рабочая 

тетрадь.                                                                       

М.З. Биболетова.                                                                      

ООО «ДРОФА», 2020 

 

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный     язык» 

(английский) в 10 классе: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции на 

английском языке в совокупности еѐ составляющих  - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

- речевая компетенция – развиваются ком-

муникативные умения в говорении, аудировании, чтении, 

письме развиваются коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли 

общеевропейского порогового  уровня обученности (В1/ 

Intermediate );  

- языковая компетенция — овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в со-

ответствии с темами, сферами и ситуациями общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция — школьники 

приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на 

английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, 
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соответствующих их психологическим особенностям; 

развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления 

учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом; 

- компенсаторная компетенция — развиваются 

умения в процессе общения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 

перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция — 

развиваются желание и умение самостоятельного изучения 

английского языка доступными им способами (через 

Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются   

специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение 

пользоваться современными информационными технология-

ми, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников 

средствами предмета "Английский  язык": понимание 

учащимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка 

как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание толерантности по 

отношению к иным языкам и культуре.  

       Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

по темам рабочей программы  и последовательность изучения 

тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.  

  На изучение предмета «Иностранный   язык (английский 

язык)»  на уровне среднего  общего образования в 10 классе 
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отведено -3 часа в неделю. 

Основные разделы  содержания 
Раздел 1. Начнѐм сначала 

Раздел 2 . Поговорим о делах семейных.  

Раздел 3.  Цивилизация и прогресс.  

Раздел 4. Мир возможностей. 

11а, б «Иностранный   

язык» 

(английский 

язык) 

Рабочая программа учителя 

разработана 

на основе авторской 

программы Биболетовой М.З. 

Английский язык: базовый 

уровень: 10-11 классы: Enjoy 

English. /»Английский с 

удовольствием»/   –М.: Дрофа, 

2017. 

«Английский язык». 
11 класс. Учебник. 

Базовый уровень.                                                                                

М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, Н.Д. 

Снежко.   ООО 

«ДРОФА», 2019/  

«Английский язык». 
11 класс. Рабочая 

тетрадь.   М.З. 

Биболетова.                                                                      

ООО «ДРОФА», 

2019/2020 

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный     язык» 

(английский) в 11 классе: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции на 

английском языке в совокупности еѐ составляющих  - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной; 

- речевая компетенция – развиваются ком-

муникативные умения в говорении, аудировании, чтении, 

письме развиваются коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли 

общеевропейского порогового  уровня обученности (В1/ 

Intermediate );  

- языковая компетенция — овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в со-

ответствии с темами, сферами и ситуациями общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция — школьники 

приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на 

английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, 

соответствующих их психологическим особенностям; 

развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления 

учащихся с соответствующим страноведческим, 
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культуроведческим и социолингвистическим материалом; 

- компенсаторная компетенция — развиваются 

умения в процессе общения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 

перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция — 

развиваются желание и умение самостоятельного изучения 

английского языка доступными им способами (через 

Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются   

специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение 

пользоваться современными информационными технология-

ми, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников 

средствами предмета "Английский  язык": понимание 

учащимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка 

как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание толерантности по 

отношению к иным языкам и культуре.  

       Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

и последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Содержательные линии  программы 

Согласно  Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования   главной содержательной 

линией учебного предмета «Иностранный     язык» (английский) 
являются коммуникативные умения в таких видах речевой 

деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо.  

Второй содержательной линией признаются языковые средства 

и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные 

знания и умения.  
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При этом коммуникативные умения интегрируют две 

остальные содержательные линии, поскольку 

функционирование коммуникативных умений предполагает 

владение языковыми средствами (фонетическими, 

лексическими, грамматическими) и социокультурными 

знаниями, обеспечивающими взаимопонимание в 

межкультурной коммуникации.  

На изучение предмета «Иностранный   язык» (английский язык)  

на уровне среднего  общего образования в 11 классе отведено -

3 часа в неделю. 

Основные разделы  содержания 
Раздел 1. Молодѐжь в обществе 

Раздел 2 . Работа твоей мечты 

Раздел 3.  Рубрика о новом лучшем мире 

Раздел 4. Откуда вы? 

Математика 

10 а «Математика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 

геометрия» 

  

Рабочая программа 

предмета  «Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия» 

разработана 

на основе авторской 

программы по алгебре и 

началам анализа А. Г. 

Мордковича, И. И. Зубаревой 

(Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала 

анализа 10 – 11 классы. – 

«Мнемозина», 2016), на 

основе авторской программы 

по геометрии Л. С. Атанасян, 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 10-11 

классы. Учебник. В 

2-х ч.                               

Базовый уровень.                                                                     

А.Г. Мордкович.                                                                     

ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА», 

2019/ 

 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

Обучение предмету  «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»  в 10 классе направлено 

на достижение следующих целей:  

умений и навыков;  

действительности, умение использовать знания при решении 

практических задач;  

 

развитие их пространственного воображения;  

целенаправленность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, критичность мышления;  

 

ак наблюдательность, 

представление, память, мышление, владение математической 

речью;  
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В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и др. (Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10 -

11 классы/ сост. Т. А. 

Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2016); 

анализа, геометрия. 

Геометрия. Учебник. 

10-11 классы. Базовый 

и профильный 

уровни. (МГУ-школе). 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. АО 

«Издательство 

«Просвещение», 2019/  

 

 

 

Задачи: 

• систематизация сведений о числах; формирование 

представлений о расширении числовых множеств от 

натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего 

мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, 

совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие 

задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, 

систематическое изучение свойств пространственных тел, 

развитие представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы 

при решении задач, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать 

простейшие 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.   

В программе учебного предмета ««Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия»  10-11 классы 
указаны содержание тем предмета, распределение учебных 

часов по разделам, последовательность изучения материала с 
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учѐтом логики образовательной деятельности, возрастных 

особенностей обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей, а также   - количество часов, 

отведѐнных на изучение каждой конкретной темы.  

На изучение предмета «Алгебра» отведено  по 3 часа  в неделю,  

предмета «Геометрия» отведено –  по 2 часа  в неделю. 

Основные разделы  содержания 

Повторение 

Числовые функции 

Тригонометрические функции 

Аксиомы стереометрии и их следствия 

Параллельность прямых и плоскостей 

Тригонометрические уравнения 

Преобразования тригонометрических выражений 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Производная 

Многогранники 

11 а,б «Математика»  Рабочая программа 

предмета  «Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия» 

разработана 

на основе авторской 

программы по алгебре и 

началам анализа А. Г. 

Мордковича, И. И. Зубаревой 

(Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала 

анализа 10 – 11 классы. – 

«Мнемозина», 2016), на 

основе авторской программы 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 10-11 

классы. Учебник. В 

2-х ч.                               

Базовый уровень.                                                                     

А.Г. Мордкович.                                                                     

ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА», 

2019/ 

 

Математика: алгебра 

и начала 

Изучение предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» на базовом уровне 

в11 классе  направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике, как 

универсальном языка науки, средстве моделирования явлений 

и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: 
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по геометрии Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и др. (Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10 -

11 классы/ сост. Т. А. 

Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2016); 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. Учебник. 

10-11 классы. Базовый 

и профильный 

уровни. (МГУ-школе). 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. АО 

«Издательство 

«Просвещение», 2019/  

 

отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

Основными задачами становятся: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование 

практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе и его применение к 

решению математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

- изучение свойств пространственных тел, формирование 

умения применять полученные знания для решения 

практических задач; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа. 

В программе учебного предмета ««Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия»  11 классы 
указаны содержание тем предмета, распределение учебных 

часов по разделам, последовательность изучения материала с 

учѐтом логики образовательной деятельности, возрастных 

особенностей обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей, а также   - количество часов, 

отведѐнных на изучение каждой конкретной темы.  

На изучение предмета «Алгебра» отведено  по 2 часа  в неделю,  
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предмета «Геометрия» отведено –  по 2 часа  в неделю. 

Основные разделы  содержания 

Модуль «Алгебра» 

1. Степени и корни 

2. Показательная и логарифмическая функции 

3. Первообразная и интеграл 

4. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

5.Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

6. Обобщающее повторение 

Модуль «Геометрия» 

1.  Метод координат в пространстве. Движение . 

2.  Цилиндр, конус, шар  

3. Объемы тел 

4. Обобщающее повторение. Решение задач 

Информатика  

10 а «Информатика» Рабочая программа по 

предмету 

«Информатика»  для 10 

классов    разработана на 

основе Программы  по 

информатике 10 класс  Л.Л. 

Босовой. издательство 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2015 г.) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Информатика». 

Учебник. 10 класс. 

Базовый уровень.                                                   

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова.                                              

«Бином. Лаборатория 

знаний»,    2019/ 
 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» 

в 10 классе — 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 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, 
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политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий;  

 принятие правовых и этических аспектов 

информационных технологий;  

 осознание ответственности людей, вовлечѐнных в 

создание и использование информационных систем, 

распространение информации.  

 создание условий для развития навыков учебной, 

проектной, научно-исследовательской и творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

Основные задачи:  
систематизировать подходы к изучению предмета;  

сформировать у учащихся единую систему понятий, 

связанных с созданием, получением, обработкой, 

интерпретацией и хранением информации;  

научить пользоваться распространенными прикладными 

пакетами;  

показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий;  

сформировать логические связи с другими предметами, 

входящими в курс общего образования;  

подготовить учащихся к жизни в информационном 

обществе.  

В программе учебного предмета «Информатика» в  10 классах 

указаны содержание тем предмета, распределение учебных 

часов по разделам, последовательность изучения материала с 

учѐтом логики образовательной деятельности, возрастных 

особенностей обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей, а также   - количество часов, 

отведѐнных на изучение каждой конкретной темы.  

На изучение предмета «Информатика» в  10 классах    отведено 

–  по 1 часу  в неделю. 

Основные разделы  содержания 

Информация и информационные процессы   
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Компьютер и его программное обеспечение   

Представление информации в компьютере   

Элементы теории множеств и алгебры логики   

Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов  

11 а, б «Информатика и 

ИКТ» 
Рабочая программа по 

«Информатике и ИКТ» для 

10-11 классов разработана на 

основе Примерной программы 

основного общего 

образования по информатике 

и ИКТ и  

авторской программы по 

учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» для 10-

11 классов 

общеобразовательной средней 

школы». Л.Л. Босова, 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 

 

«Информатика». 

Учебник.11 класс. 

Базовый уровень.                                                   

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова.                                              

«Бином. Лаборатория 

знаний»,    2019/ 

Цели изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 

11 классе: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины 

мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов 

и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению 

этических и правовых норм 

 информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования ИКТ в различных 

сферах индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности; 

 достижение большинством учащихся повышенного 

(продуктивного) уровня освоения учебного материала; 

 подготовка учащихся к сдаче Единого государственного 

экзамена по информатике. 

Задачи: 

 Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации 

и информационных процессов в природных, социальных 

и технических системах; понимание назначения 
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информационного моделирования в научном познании 

мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества. 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие 

знания в области представления различных видов 

информации, научных основ передачи, обработки, 

поиска, защиты информации, информационного 

моделирования. 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном 

обществе. 

 Формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 Формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

 Расширение технологической подготовки: освоение 

новых возможностей аппаратных и программных 

средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся 

операционные системы, прикладное программное 

обеспечение общего назначения. Приближение степени 

владения этими средствами к профессиональному 

уровню. 

 Приобретение опыта комплексного использования 

теоретических знаний и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и 

практической деятельностью. 

В программе учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 11  

классах указаны содержание тем предмета, распределение 

учебных часов по разделам, последовательность изучения 
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материала с учѐтом логики образовательной деятельности, 

возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей, а также   - количество часов, 

отведѐнных на изучение каждой конкретной темы.  

На изучение предмета «Информатика» в 11  классах    отведено 

–  по 1 часу  в неделю. 

Основные разделы  содержания 

Обработка информации в электронных таблицах  

Информационное моделирование  

Сетевые информационные технологии  

Основы социальной информатики 

История 

10 а 

 

 

 

учебный предмет 

«История»,   

1.«Всеобщая 

история. Новейшая 

история», 

2.«История России». 

  

Рабочая  программа  по 

учебному  предмету 

«История»,  

1.«Всеобщая история. 

Новейшая история», 

2.«История России». 

 составлена на основе 

примерной рабочей 

программы к учебнику А.Н. 

Сахарова, Н.В. Загладина, 

Ю.А. Петрова в двух частях 

«История. C древнейших 

времѐн до конца XIX века. 

Часть 1» «История. Конец 

XIX —начало XXI века. 

Часть 2» для 10—11 

классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углублѐнный уровни. 

Москва «Русское слово» 

2019; 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история». 10 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

и углуб.  уровни / О.С. 

Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа; под 

ред.  А.А. 

Искандерова. – 2-е 

изд.  – М. : 

Просвещение, 2020. 

«История России». 

10 класс Учеб.  для  

общеобразоват.  

организаций. 

Базовый и углубл.  

уровни. В 3 частях. 

Часть 1 / [ М.М. 

Горинов и др.] ; под 

ред. А.В. Торкунова. 

6-е изд. – М. :  

Цели и задачи учебного предмета «История» «Всеобщая 

история. Новейшая история», «История России» 

Изучение истории в 10 классе  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 – 
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Просвещение, 2020. 

Часть 2 / [ М.М. 

Горинов и др.] ; под 

ред. А.В. Торкунова. 

6-е изд. – М. :  

Просвещение, 2020. 

Часть 3 / [ М.М. 

Горинов и др.] ; под 

ред. А.В. Торкунова. 

6-е изд. – М. :  

Просвещение, 2020. 

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. 

 формирование представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире;  

 овладение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе;  

 формирование умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении;  

 овладение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных 

источников;  

формирование умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике       

Задачи: 

•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 
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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. 

В программе учебного предмета «История» «Всеобщая 

история. Новейшая история», «История России» в 10 классе 

указаны содержание тем предмета, распределение учебных 

часов по разделам, последовательность изучения материала 

с учѐтом логики образовательной деятельности, возрастных 

особенностей обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей, а также   - количество часов, 

отведѐнных на изучение каждой конкретной темы.  

На изучение учебного предмета «История» «Всеобщая 

история. Новейшая история», «История России» в 10 классе 

отведено –  по 2 часа  в неделю. 

Основные разделы  содержания «Всеобщая история. 

Новейшая история» 10 класс: 
 РАЗДЕЛ I.  МИР НАКАНУНЕ И  В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ. 

РАЗДЕЛ II.  МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918 – 1939) 

РАЗДЕЛ III.  ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

РАЗДЕЛ IV.  СОРЕВНОВАНИЯЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Раздел V.  СОВРЕМЕННЫЙ МИР 

Основные разделы  содержания «История России» 10 

класс 
Раздел I.  РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ» 

Раздел II.  СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920-1930-Х  ГГ. 

Раздел III.  ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 ГГ. 

Раздел IV.  АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945-1991 

ГГ. 

Раздел V.  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. 

11 а, б  Учебный  предмет Рабочая  программа  по В электронном виде Цели и задачи учебного   предмета  «История»  
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«История»,   

«История. Конец 

XIX –XXI века». 

 

учебному  предмету 

«История»,   «История. 

Конец XIX –XXI века»  

составлена на основе 

примерной рабочей 

программы к учебнику А.Н. 

Сахарова, Н.В. Загладина, 

Ю.А. Петрова в двух частях 

«История. C древнейших 

времѐн до конца XIX века. 

Часть 1» «История. Конец 

XIX —начало XXI века. 

Часть 2» для 10—11 

классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углублѐнный уровни. 

Москва «Русское слово» 

2019; 

А,Н. Сахаров,Н.В. 

Загладин, Ю.А. 

Петров 

«История. Конец XIX 

–XXI века. Базовый и 

углублѐнный уровни в 

двух частях» 

10—11 классы 

«Русское слово», 2019 

«История. Конец XIX –XXI века в 11 классе 
  Воспитание  гражданственности,  национальной  иде

нтичности,  развитие  мировоззренческих  убеждений  учащи

хся  на  основе  осмысления  ими  исторически  сложившихс

я  культурных,  религиозных,   
этносоциальных  традиций,  нравственных  и  социальных  у

становок,  идеологических  доктрин. 
 Развитие  способности  понимать  историческую  обу

словленность  явлений  и  процессов  современного  мира,  о

пределять  собственную 

позицию  по  отношению  к  окружающей  реальности,  соот

носить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически  возника

ющими  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  ин

формации. 
 Формирование  исторического  мышления – 

способности  рассматривать  события  и  явления  с  точки  з

рения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  ра

зличные  версии  и  оценки 

исторических  событий  и  личностей,  определять  собствен

ное  отношение  к  дискуссионным  проблемам  прошлого  и 

 современности. 
 Развитие   умения  самостоятельно  и  мотивированно

  организовывать  свою  познавательную  деятельность,  от  п

остановки  цели  до  получения  и  оценки  результата. 
Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во 

времени, применение основных хронологических понятий и 

терминов (эра, тысячелетие, век); 

 установление синхронистических связей истории 
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Росии и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 применение  понятийного аппарата и  приемов 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 овладение элементарными представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества; 

 использование знаний о территории и границах, 

географических особенностях, месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как 

источника информации; 

 описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни людей в Новейшее время, памятников 

культуры, событий новейшей истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и 

социальными явлениями; 

 высказывание суждений о значении исторического и 

культурного наследия восточных славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм 

государственного устройства современных государств, 

положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида 

информации о событиях и явлениях прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в исторических 

документах; 

 использование приѐмов исторического анализа; 

 понимание важности для достоверного изучения 

прошлого комплекса исторических источников, специфики 

учебно-познавательной работы с этими источниками; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на 

основе осмысления деятельности исторических личностей 

исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 
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установок; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных 

версий и оценок исторических событий и личностей; 

 систематизация информации в ходе проектной 

деятельности; 

 поиск и оформление материалов древней истории 

своего края, региона, применение краеведческих знаний при 

составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта периода Российской империи; 

 уважение к русской культуре и культуре других 

народов, понимание культурного многообразия народов 

Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов 

России. 

В программе учебного предмета «История»,  «История. 

Конец XIX –XXI века в 11 классе указаны содержание тем 

предмета, распределение учебных часов по разделам, 

последовательность изучения материала с учѐтом логики 

образовательной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей, 

а также   - количество часов, отведѐнных на изучение 

каждой конкретной темы.  

На изучение учебного предмета «История»,  «История. 

Конец XIX –XXI века в 11 классе отведено –  по 2 часа  в 

неделю. 

Основные разделы  содержания «История   конец XIX-

начало XXI века»   11 класс: 

РАЗДЕЛ I.  Россия и мир в начале XX в. 

РАЗДЕЛ II.  Россия и мир между двумя мировыми войнами. 

РАЗДЕЛ III. Человечество во Второй мировой войне 

РАЗДЕЛ IV. Мировое развитие в  первые послевоенные 

десятилетия 

РАЗДЕЛ V. Россия и мир в 1960-1990 гг 
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РАЗДЕЛ VI. Россия и мир на современном этапе развития 

Обществознание 

10 а «Обществознание» Рабочая программа 

разработана на основе 

авторской программы Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой, А. И. Матвеева,  

которая включена в 

сборник: Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание 6 -11 

классы – М. 

«Просвещение» 2017 г. 

Обществознание. 10 

класс. Базовый 

уровень.                                                                              

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. 

Матвеев и др.                                                                     

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

Изучение предмета «Обществознание» в 10-х классах  
направлено на достижение следующих целей:  

      • развитие личности в период ранней юности, ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

      • воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

      • освоение системы знаний об экономической и иных 

видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  

      • овладение умениями получать и критически 

осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

      • формирование опыта применения полученных знаний 

и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений, гражданской и общественной 
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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 
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целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

В программе учебного предмета «Обществознание» в 10  

классах указаны содержание тем предмета, распределение 

учебных часов по разделам, последовательность изучения 

материала с учѐтом логики образовательной деятельности, 

возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей, а также   - количество часов, 

отведѐнных на изучение каждой конкретной темы.  

На изучение учебного предмета «Обществознание» в 10  

классах отведено –  по 2 часа  в неделю. 

Основные разделы  содержания 
Человек в обществе 

Общество как мир культуры 

Правовое регулирование общественных отношений 

11 а,б «Обществознание,   

включая экономику 

и право» 

Рабочая программа 

разработана на основе 

авторской программы Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой, А. И. Матвеева,  

которая включена в 

сборник: Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание 6 -11 

классы – М. 

«Просвещение» 2017 г. 

Обществознание. 11 

класс. Базовый 

уровень.                                                                              

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. 

Матвеев и др.                                                                     

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

Изучение учебного предмета «Обществознание,  включая 

экономику и право» в 11 классе  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 
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взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего 

и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в том числе экономическую и правовую) 

информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

Основные цели учебного предмета «Обществознание» 

определены, исходя из современных требований к 

гуманитарному образованию учащихся полной средней 

школы: 

 способствовать формированию гражданско-правового 

мышления школьников, развитию свободно и творчески 

мыслящей личности; 

 передать учащимся сумму систематических знаний по 

обществознанию, обладание которыми поможет им 
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свободно ориентироваться в современном мире; 

 формировать у учащихся представление о целостности 

окружающего мира при его территориальном многообразии, 

сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных 

странах; 

 развить у школьника словесно – логическое и образное 

мышление; 

 способствовать формированию гражданско-правовой 

грамотности. 

 помочь учащимся разобраться в многообразии 

общественных отношений, в себе, в других людях;- помочь 

выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания учебного предмета 

«Обществознание,  включая экономику и право» 

положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного 

гуманитарного образования, в том числе концепции 

модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к 

новому познавательному этапу их учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными 

источниками, способности выработки собственных позиций 

по рассматриваемым проблемам, получение опыта 

оценочной деятельности общественных явлений 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего общего образования на базовом 

уровне по обществознанию  представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Знания об этих социальных 

объектах дают социология, экономическая теория, 
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политология, социальная психология, правоведение, 

философия. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

входят социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

В программе учебного предмета «Обществознание» в 11  

классах указаны содержание тем предмета, распределение 

учебных часов по разделам, последовательность изучения 

материала с учѐтом логики образовательной деятельности, 

возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей, а также   - количество часов, 

отведѐнных на изучение каждой конкретной темы.  

На изучение учебного предмета «Обществознание, включая 

экономику и право» в 11  классах отведено –  по 2 часа  в 

неделю. 

Основные разделы  содержания 
Человек и экономика 

Социальная сфера 

Политическая жизнь общества 

География 

10 -11 «География» Программа разработана на 

основе авторской  

программы: 

 А.П. Кузнецова, Э.В. Ким 

«География. 10-11 классы. 

Базовый уровень». 

(Сборник «Рабочие 

программы. География. 

10–11 классы»  

География . Учебник.  

10-11 классы.                    

Базовый уровень.                                                                       

А.П. Кузнецов, Э.В. 

Ким.                                                       

ООО «ДРОФА», 2019/ 

 

Цели изучения учебного предмета «География»  в 10-11 

классах.  

 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;  
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составитель С. В. 

Курчина. М.: Дрофа, 2019 

 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально-экономических и гео-экологических 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. 

Задачи:  

 - сформировать у учащихся образ экономической и 

социальной ситуации в мире на основе комплексного 

подхода и показа взаимодействия трѐх основных 

компонентов: природы, населения, хозяйства; 

 - сформировать представление об отдельных странах и 

регионах мира как целостных географических регионах и 

одновременно субъектах глобального (мирового) 

пространства; 

 - выявлять практическое значение географических знаний и 

современных методов географических исследований для 

объяснения, моделирования, прогнозирования природных, 

социальных, экономических, демографических, 

этнокультурных, гео-экологических процессов и их 

взаимосвязей как основы принятия научно обоснованных 

решений и управления развитием этих процессов на 

государственном, межрегиональном, местном уровнях;  

 - вооружить учащихся необходимыми практическими 

умениями самостоятельной работы с различными 

источниками географической информации, методами 
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выполнения различных видов учебной деятельности 

(познавательной, в том числе исследовательской, 

прогностической, оценочной, проектной, практической и 

др.);  

 - способствовать интеллектуальному, эмоционально-

ценностному, духовно0нравственному развитию учащихся.  

 Учебный предмет призван сформировать географическое 

мышление и привить навыки рационального 

природопользования, создать предпосылки для 

последующего профессионального обучения и эффективной 

практической деятельности подрастающего поколения.  

В программе учебного предмета «География» в 10-11  

классах указано содержание тем предмета, распределение 

учебных часов по разделам, последовательность изучения 

материала с учѐтом логики образовательной деятельности, 

возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей, а также   - количество часов, 

отведѐнных на изучение каждой конкретной темы.  

На изучение учебного предмета «География» в 10-11-х  

классах отведено –  по 1 часу  в неделю. 

Основные разделы  содержания по классам 

В 10 классе 
Географическая картина мира 

Многоликая планета 

В 11 классе 
Раздел 1.  Многоликая планета (продолжение) 

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества 

Экология 

11а,б «Экология» Рабочая программа 

составлена на основе 

авторской программы С.В. 

Суматохин, Л.Г. Наумова 

Экология: 10 – 11 классы: 

методическое пособие / 

С.В. Суматохин, Л.Г. 

Экология. Учебник. 

10-11 классы.                                   

Базовый уровень. 

Изд.2.                                                                                 

Б.М. Миркин, Л.Г. 

Наумова.                                                 

ООО «Издательский 

Цель изучения учебного предмета «Экология»: 

формирование у учащихся 11 классов системы 

экологических знаний, взглядов и убеждений, 

обеспечивающих понимание сущности природных 

процессов и результатов деятельности человека в биосфере, 

а также развитии у старшеклассников экологического 

сознания и экологической ответственности.  
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Наумова. – М.: Вентана-

Граф, 2012. 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2019/. 

Задачи:   

• развитие интереса к вопросам социальной экологии и 

современным экологическим проблемам;  

• формирование социально-ценных мотивов 

личностного отношения к природе; 

• раскрытие универсальной ценности природы;  

• привлечение учащихся к исследованию и охране 

природы родного края;  

• формирование нравственно-экологических знаний, 

соответствующих интеллектуальных и практических 

умений, обобщенных моделей поведения в природной среде;  

• побуждение учащихся к оцениванию фактов 

воздействия человека и общества на природу и влияния 

природы на человека и общество;  

• привлечение учащихся к контролю и оценке 

социально-значимых результатов природоохранной 

деятельности. 

В программе учебного предмета «Экология» в 11  классах 

указано содержание тем предмета, распределение учебных 

часов по разделам, последовательность изучения материала 

с учѐтом логики образовательной деятельности, возрастных 

особенностей обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей, а также   - количество часов, 

отведѐнных на изучение каждой конкретной темы.  

На изучение учебного предмета «Экология» в 11-х  классах 

отведено –  по 1 часу  в неделю. 

Основные разделы  содержания 
Сельскохозяйственные экосистемы  

Городские экосистемы 

Промышленные техносистемы. 

Сохранение и рациональное использование биологического 

разнообразия. 

Экологическая экономика и экологическое право. 

Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. 

Глобальные экологические проблемы. 
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Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. 

Формирование экологического менталитета 

Химия 

10-11 «Химия» Рабочая программа 

разработана на основе 

примерной программы 

НОО, ООО, СОО по химии 

с учетом авторской 

программы В.В. Еремин, 

Н.Е. Кузьменко, В.В. 

Лунин, А.А. Дроздов, В.И. 

Теренин.  (Программа по 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений – М.: Дрофа, 

2013г. 

Химия. Учебник. 10 

класс. Базовый 

уровень.   В.В. 

Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, В.И. 

Теренин и др.    ООО 

«ДРОФА», 2019/ 

Химия. Учебник. 11 

класс. Базовый 

уровень. В.В. Еремин, 

Н.Е. Кузьменко, А.А. 

Дроздов и др.  ООО 

«ДРОФА», 2019/ 

Цели изучения предмета «Химия»  в 10-11 классах  на 

базовом уровне: 

Основными целями химии являются изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и 

путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии 

Задачи изучения предмета «Химия»  в 10-11  классах  на 

базовом уровне: 

• Освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, о важнейших 

химических понятиях, законах и теориях 

• Овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, для оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов 

• Развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе 

• самостоятельного приобретения химических знаний в 

соответствии с возникающими потребностями с 

использование различных источников информации, в том 

числе и компьютерных. 

• Воспитание убежденности в позитивной роли химии в 

жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде 

• Применение полученных знаний, умений и навыков для 

безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве, на производстве; для решения 
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практических задач в повседневной  жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» в 10 

классе: 

Ученик  научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории 

химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость 

свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе 

общих представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы 

органических веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических 
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реакций на основе знаний о типах химической связи в 

молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и 

химических свойствах веществ для безопасного применения 

в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования 

продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических 

веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных 

жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической 

реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной 

жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-

восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной 

формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии; 

 осуществлять поиск химической информации по 
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названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать 

химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, 

стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих 

проблем. 

В программе учебного предмета «Химия» в 10-11  классах 

указано содержание тем предмета, распределение учебных 

часов по разделам, последовательность изучения материала 

с учѐтом логики образовательной деятельности, возрастных 

особенностей обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей, а также   - количество часов, 

отведѐнных на изучение каждой конкретной темы.  

На изучение учебного предмета «Химия» в 10-11  классах 

отведено –  по 1 часу  в неделю. 

Основные разделы  содержания по классам: 

В 10 классе: 

Тема 1. Основные понятия  органической химии  

Тема 2. Углеводороды  

Тема 3. Кислород и азотосодержащие органические 

соединения  

Тема 4. Высокомолекулярные вещества 

В 11 классе: 

Тема 1. Вещества.  

Тема 2. Химические реакции 

Тема 3. Неорганическая химия   

Тема 4. Научные основы химического производства 

Тема 5. Химия в жизни и обществе 

Физика 
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10 -11 «Физика» Рабочая программа 

разработана на основе 

«Примерной программы 

полного общего 

образования по физике. 10-

11 классы» (И.Г. Саенко, 

В.С.Данюшенков, О.В. 

Коршунова, Н.В. 

Шаронова, Е.П. Левитан, 

О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов; 

«Просвещение», 2012 

Физика. Учебник. 10 

класс. Базовый 

уровень.                                                                               

Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. 

Сотский / под ред. 

Н.А. Парфентьевой.                                                                            

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019 

 

Физика. Учебник. 11 

класс. Базовый 

уровень.                                                                               

Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, В.М. 

Чаругин / под ред. 

Н.А. Парфентьевой.                                                                            

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Изучение физики в 10-11 классах на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
-освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической 

картины мира; о наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; о 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; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания 

законов природы, использования достижений физики на 

благо развития человеческой цивилизации, необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; 

воспитание уважительного отношения к мнению оппонента, 

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. 

На основании целей сформированы конкретные задачи: 
Развитие мышления учащихся, формирование у них 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать 

и объяснять физические явления; 
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 Овладение знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о 

современной научной картине мира, о широких 

возможностях применения физических законов в технике и 

технологии; 

Усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса еѐ познания, понимания роли 

практики в познании физических явлений и законов; 

Формирование познавательного интереса к физике и 

технике, развитие творческих способностей, подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

        В программе учебного предмета «Физика» в 10-11  

классах указано содержание тем предмета, распределение 

учебных часов по разделам, последовательность изучения 

материала с учѐтом логики образовательной деятельности, 

возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей, а также   - количество часов, 

отведѐнных на изучение каждой конкретной темы.  

На изучение учебного предмета «Физика» в 10-11  классах 

отведено –  по 2 часа  в неделю. 

Основные разделы  содержания по классам: 

В 10 классах: 

Механика  

Молекулярная физика. Термодинамика 

Электродинамика 

В 11 классах: 

Основы электродинамики (продолжение)  

Электромагнитное поле  

Электромагнитные колебания  

Механические колебания и волны  

Оптика  

Элементы специальной теории относительности  

Квантовая физика. Кванты и атомы  

Атомное ядро и элементарные частицы  
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Строение и эволюция Вселенной  

Биология 

10-11 «Биология» Рабочая программа 

разработана на основе 

примерной программы  по 

биологии к учебнику для 

10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Д.К. Беляев, 

П.М. Бородин, Н.Н. 

Воронцов и др.; под ред. 

Д.К. Беляева, Г.М. 

Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Биология. Учебник. 

10 класс. Базовый 

уровень.  Д.К. Беляев, 

Г.М. Дымшиц, Л.Н. 

Кузнецова и др.  АО 

«Издательство 

«Просвещение», 2019/                       

 

Биология. Учебник. 

11 класс. Базовый 

уровень.                                                                                    

Д.К. Беляев, Г.М. 

Дымшиц, П.М. 

Бородин и др  АО 

«Издательство 

«Просвещение», 2019/                      

Целью изучения учебного предмета «Биология» в 10-11 

классах  является: 

 Создание у школьников представления о биологии 

как о вполне сложившемся комплексе научных дисциплин, 

каждая из которых не только решает собственные 

специфические проблемы, но вносила и вносит вклад в 

создание единого научного здания биологии, скрепленного 

рядом устоявшихся принципов.  

 Ознакомление учащихся с основами биологической 

терминологии, систематики, ведущими биологическими 

школами и течениями, обучение свободному владению 

«биологическим языком» и специфике "биологического 

мышления", работе в научных библиотеках.  

 Демонстрацию необходимости обращения к смежным 

дисциплинам, что позволит осознать теснейшие связи 

биологии с другими областями науки, получить навыки 

мышления в пограничных областях знаний.  

Базовое биологическое образование должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, в том числе, 

экологическую и природоохранительную грамотность.  

Задачи: 

 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,  
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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. 

 Достижение предметных результатов – знаний, 

умений, компетентностей, характеризующих качество 

(уровень) овладения учащимися содержанием учебного 

предмета, предусматривает: 

 -характеристику содержания биологических теорий 

(клеточной теории, эволюционной теории Ч. Дарвина), 

учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости, вклада выдающихся ученых 

в развитие биологической науки; 

 - умение определять существенные признаки 

биологических объектов и процессов, совершающихся в 

живой природе на разных уровнях организации жизни; 

умение сравнивать между собой различные биологические 
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объекты; сравнивать и оценивать между собой структурные 

уровни организации жизни; 

 - объяснение роли биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклада биологических теорий в 

формирование современной естественно научной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; причины эволюции, изменчивости 

видов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости 

и смены экосистем; 

 - умения приводить доказательства (аргументацию) 

единства живой и неживой природы, ее уровневой 

организации и эволюции; родства живых организмов; 

взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов и 

экосистем; 

 - умение пользоваться биологической терминологией 

и символикой; 

 - умение решать элементарные биологические задачи, 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 - умения проводить анализ и оценку различных 

гипотез о сущности жизни, о происхождении жизни и 

человека; глобальных экологических проблем и путей их 

решения; последствий собственной деятельности в 

окружающей среде; чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; биологической информации, 

получаемой из различных источников; 

 - оценку этических аспектов некоторых исследований 

в области биотехнологии (клонирования, искусственного 

оплодотворения, направленного изменения генома); 

 - постанову биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 
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В программе учебного предмета «Биология» в 10-11  классах 

указаны содержание тем предмета, распределение учебных 

часов по разделам, последовательность изучения материала 

с учѐтом логики образовательной деятельности, возрастных 

особенностей обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей, а также   - количество часов, 

отведѐнных на изучение каждой конкретной темы.  

На изучение учебного предмета «Биология» в 10-11  классах 

отведено –  по 1 часу  в неделю. 

Основные разделы  содержания по классам: 

В 10 классах: 

Химический состав клетки. 

Структура и функции клетки.   

Обеспечение клеток энергией.  

Наследственная информация и реализация ее в клетке.   

Размножение организмов 

Индивидуальное развитие организмов  

Основные закономерности наследственности.  

Основные закономерности изменчивости 

Генетика и селекция 

В 11 классах: 

Сведения об эволюции  

Факторы эволюции   

Возникновение  и развитие жизни на Земле. 

Происхождение человека.  

Организмы и окружающая среда  

Биосфера.  

Биологические основы охраны природы 

Технология 

11а,б Технология Рабочая программа 

разработана на основе 

авторской 

общеобразовательной 

программе под редакцией 

В.Д. Симоненко (2010 г.). 

1. Технология: 10-11 

классы: базовый 

уровень: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организация/(В.Д. 

 

Цели предмета «Технология» в 11 классе: 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих 
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В В основе рабочей 

программы обучения 

Технологии в 10 - 11 

общеобразовательных 

классах лежит программа 

под редакцией В. Д. 

Симоненко. 

В  В 11 общеобразовательном 

классе 6 часов из раздела 

―Проект‖ добавлены к 

учебным часам, 

отведенным на изучение 

темы ―Основы 

компьютерного 

проектирования и дизайна‖: 

1. Производство и 

окружающая среда — 8 ч. 

2. Информационные 

технологии (компьютеры в 

современном мире) — 8 ч. 

3. Основы компьютерного 

проектирования и дизайна 

— 16 ч. 

4. Проект — 2 ч. 

Предлагаемая программа 

обучения технологии 

предполагает изучение 

―Основы компьютерного 

проектирования и дизайна‖ 

в рамках раздела 

―Техническое творчество, 

основы художественного 

конструирования (по 

выбору)‖. Данная 

программа позволяет 

Симоненко, О.П. 

Очинин, Н.В. Матиш и 

др.-5 изд., стереотип.-

М.: Вентана-Граф, 2019 

технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; 

методах творческой, проектной деятельности; способах 

снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

путях получения профессии и построения профессиональной 

карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации 

трудовой деятельности, проектирования и изготовления 

личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставление профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

 развитие  технического мышления, 

пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической 

деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков 

делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к 

технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к 

самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 

услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Задачи предмета: 

1. Формирование политехнических знаний и экологической культуры. 

2. Привитие элементарных знаний и умений  о   

предпринимательской  деятельности. 

3. Ознакомление с основами современного производства сферы 

услуг; 
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освоить основы 

современных 

компьютерных технологий 

проектирования и дизайна 

на примере изучения 

компьютерных систем 

проектирования КОМПАС-

3D и Google SketchUp. 

4. Развитие самостоятельности и способности учащихся решать 

творческие и изобретательские задачи. 

5. Обеспечение учащимся возможностей самопознания, 

изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб 

целью профессионального самоопределения. 

6. Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, 

человечности и милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности. 

7.Приобретение  знаний  о  технике  и  технологиях  в  

современном  обществе, о  тенденциях  их  развития, о  

рациональных  приемах  ручной  и               машинной  

обработки  конструкционных  материалов, о  дизайне  и  его  

роли  в  создании  товаров  и  услуг, о  защите  прав  

потребителей; 

8. Овладение  способами  деятельностей  в  организации  

трудового  процесса, подготовке  и  оснащении  рабочего  

места, обеспечении  безопасности  труда, в  соответствии  

технологических  схем  и  технологических  карт  

изготовления  изделий, в  формировании  профессиональных  

планов  и  в  выборе  профессии. 

9. Освоение  учебно – исследовательских, информационно – 

коммуникативной, социально – трудовой, эмоционально – 

ценностной  компетенций. 

        Интегративный  характер содержания обучения технологии 

предполагает  построение образовательного процесса на основе 

использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчетных и графических операций, с 

химией при  характеристике свойств материалов, с физикой при 

изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, 

современных технологий, с историей и искусством при освоении 

технологий традиционных промыслов. Обучение строится с учетом  

внутрипредметных связей., логики учебного процесса и возрастных 

особенностей учащихся.  

Программа обеспечивает преемственность перехода  учащихся от 

общетехнологического к профессиональному образованию, трудовой 
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деятельности, непрерывному самообразованию. 

Используемые технологи : интеграция традиционной, развивающего 

обучения, метод проектов. 

Программа обеспечивает преемственность перехода  учащихся от 

общетехнологического к профессиональному образованию, трудовой 

деятельности, непрерывному самообразованию. 

Реализовать программу планируется в условиях  классно-урочной, 

системы обучения. 

Основной принцип реализации программы – обучение в 

процессе конкретной практической деятельности, 

учитывающей познавательные потребности школьников. 

 В программе учебного предмета «Технология» в 11  классах 

указано содержание деятельности обучающихся по 

программе,  распределение учебных часов по разделам, 

последовательность изучения материала с учѐтом логики 

образовательной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей, 

а также   - количество часов, отведѐнных на изучение 

каждой конкретной темы.  

Основные разделы  содержания 

Производство и окружающая среда 

Основы компьютерного проектирования и дизайна 

Информационные технологии 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 -11 10 класс 

«Основы          

безопасности      

жизнедеятельности» 

 

11 класс – «ОБЖ» 

Рабочая программа 

разработана на основе 

примерной программы 

основного общего 

образования и авторской  

программы: Под общей 

редакцией С.В. Ким, В.А. 

Горский. 

Сборник:«Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник. 10-11 класс. 

Базовый уровень. С.В. 

Ким, В.А. Горский.                                                          

«ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2019/ 

Целью изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах  является: 

- формирование разносторонне развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» направлен на решение 

следующих задач: 

 освоение  знаний о здоровом образе жизни; об 
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безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 

классы» под общей 

редакцией Под общей 

редакцией С.В. Ким, В.А. 

Горский. Издательский 

центр «Вентана-Граф», 

2019 

опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасной 

жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность 

и безопасность окружающих, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, 

необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями определять потенциальные 

опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

       Главной целью предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является подготовка обучающихся к 

успешным действиям по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства. 

В программе учебного предмета «ОБЖ» в 10-11  классах 

указано содержание деятельности обучающихся по 

программе,  распределение учебных часов по разделам, 

последовательность изучения материала с учѐтом логики 

образовательной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей, 

а также   - количество часов, отведѐнных на изучение 

каждой конкретной темы.  

Основные разделы  содержания 

В 10 классе: 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, 

государства 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

В 10 классе: 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, 

общества, государства 
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Раздел 2. Военная безопасность государства 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

Физическая культура 

10 -11 «Физическая 

культура» 

Рабочая программа 

разработана на основе 

авторской программы по 

ФГОС СОО «Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-11 

классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича. (М.: 

Просвещение, 2013). 

Физическая 

культура.  Учебник. 

10-11 классы.             

Базовый уровень.                                                                                      

В.И. Лях.                                                                                     

АО «Издательство 

«Просвещение», 2019/ 

Общей целью обучения учебному предмету «Физическая 

культура» в 10-11 классах  является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная 

адаптированная программа основного общего образования 

своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих практических целей:  

       - развитие основных физических качеств и 

способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

       - формирование культуры движений, обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности;  

       - освоение знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни 

Задачи: 

 содействие гармоничному физическому развитию, 

закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентации на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены;  

 обучение основам базовых видов двигательных 

действий;  

 дальнейшее развитие координационных 
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(ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования 

на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о 

влиянии занятий физическими упражнениями на основные 

системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; выработку представлений о физической культуре 

личности и приемах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах 

спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение 

правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах;  

    воспитание привычки к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения 

занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных 

физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и 

обучение основам психической саморегуляции. 

В программе учебного предмета «Физическая культура» в 

10-11  классах указано содержание деятельности 

обучающихся по программе в соответствии с целями,  

распределение учебных часов по разделам, 

последовательность изучения материала с учѐтом логики 
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образовательной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей, 

а также   - количество часов, отведѐнных на изучение 

каждой конкретной темы.  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

10-11  классах отведено –  по 3 часа  в неделю. 

Основные разделы  содержания по классам: 

В 10-11 классах 

1. Легкая атлетика. 

2. Гимнастика с элементами акробатики. 

3. Спортивные игры: волейбол, баскетбол, мини-футбол 

4. Лыжная подготовка. 

Основы построения карьеры 

11 «Основы построения 

карьеры» 

Согласно поручению  

Президента Российской 

Федерации «О комплексе 

мер по проведению 

профессиональной 

ориентации учащихся 

образовательных 

учреждений общего 

образования» методистами 

КГОУ ДОВ «Камчатский 

институт ПКПК» 

разработана программа для 

учащихся 10-11-х классов 

«Основы построения 

карьеры». 2013г 

Учебник  

1. Твоя 

профессиональная 

карьера: Учеб. для 10-

11 кл./ Под ред. С.Н. 

Чистяковой-М.: 

Просвещение.2019г.  

Целью программы  «Основы построения карьеры» в 11 

классе  является оказание психолого-педагогической 

помощи учащимся в формировании профессиональных 

намерений, в подготовке к самостоятельной жизни, в 

формировании готовности к осознанному 

профессиональному выбору.  

Задачи:  

 формирование способности самостоятельно 

ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации;  

 формирование правовой и экономической культуры у 

учащихся; 

 формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

 включение учащихся в реальные производственно-

экономические отношения, познание ими основ 

менеджмента, маркетинга, предпринимательства; 

 воспитание культуры личности во всех еѐ проявлениях, 

связанных с трудовой деятельностью; 

 создание условий для овладения учащимися современными 

экономическими знаниями, формирование экономического 

мышления; 

 формирование личности будущих специалистов, способных 
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к динамичной социальной и профессиональной 

мобильности, смене деятельности, нахождению 

эффективных решений в  условиях конкуренции.  

Программа «Основы построения карьеры»  по 

профессиональной ориентации для учащихся 11 классов 

включает в себя следующие разделы: «Социально-

психологический тренинг «Познавая себя и окружающих», 

«Личный профессиональный план», «Основы 

технологической культуры», «Основы экономических 

знаний».  

В программе учебного предмета «Основы построения 

карьеры» в 11 классе  классах указано содержание 

деятельности обучающихся по программе в соответствии с 

целями,  распределение учебных часов по разделам, 

последовательность изучения материала с учѐтом логики 

образовательной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей, 

а также   - количество часов, отведѐнных на изучение 

каждой конкретной темы.  

На изучение учебного предмета «Основы построения 

карьеры» в 11 классе  классах отведено –  по 1 часу  в 

неделю. 

Основные разделы  содержания 

Основы трудовых отношений  

Введение. Психология труда и профессия.  

Основные понятия труда (объект, предмет, цель, средства, 

условия труда)  

Мотивы профессиональной деятельности  

Человек как субъект труда 

Трудовые действия. Эргономика 

Трудовой пост и его структура  

Трудовое законодательство РФ  

Профессиональная пригодность, отбор, значимые качества 

личности  

Психология делового общения и взаимодействия в трудовых 
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отношениях  

Трудоустройство. Трудовые отношения  

Резюме 

Правила поведения на собеседовании   

Профессиональная адаптация, адаптивное поведение. 

Профессиональная идентификация 

Психологические особенности трудовой деятельности  

Деловое общение. Внешность делового человека. Трудовой 

коллектив 

Предпринимательство. Маркетинг. Менеджмент  

Бизнес-план 

Цели и функции общения (слушание, барьеры общения, 

конфликты)  

Правила эффективного общения  

Публичное выступление  

Этика, репутация и культура общения  

Мотивация достижения  

Факторы успешности  

Психологическая подготовка к ЭГЭ  

Индивидуальный проект 

10 «Индивидуальный 

проект» - элект. курс 

Рабочая программа 

разработана на основе 

Примерной  программы 

метапредметного курса 

«Индивидуальный проект» 

для образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

общего образования /Д.А. 

Логинов. –Саратов: ГАУ 

ДПО «СОИРО», 2018  

 

 Проектно-исследовательская деятельность обучающихся 

является неотъемлемой частью учебного процесса. В основе 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

лежит системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса по ФГОС СОО.  

Результатом проектно-исследовательской деятельности на 

уровне среднего общего образования является итоговый 

индивидуальный проект. Индивидуальный итоговый проект 

является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. Индивидуальный 

итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного учебного 

предмета с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов 
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избранных областей знаний и видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого обучающегося, занимающегося по 

ФГОС СОО.  Защита индивидуального итогового проекта 

является одной из обязательных составляющих материалов 

системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. В проектную деятельность включаются все 

обучающиеся 10-11 класса. Направление и содержание 

проектной деятельности определяется обучающимся 

(обучающимися) совместно с руководителем проекта. При 

выборе темы учитываются индивидуальные интересы 

обучающихся.   

Цели и задачи изучения курса 

Основная цель изучения метапредметного курса 

«Индивидуальный проект»: формирование проектной 

компетентности обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу среднего общего образования. 

Основные задачи: 

1. Сформировать: 

- способность к проблемно-ориентированному анализу 

неопределенной ситуации; 

- способность к рефлексии внутренних и внешних 

причин, порождающих неопределенность ситуации; 

- способность к созданию моделей преобразуемой 

ситуации и готовность использовать их в качестве 

инструментов ее преобразования. 

2. Развить: 

- способность к определению конкретных целей 

преобразования неопределенной ситуации; 

- способность к определению алгоритма конкретных 

шагов для достижения поставленной цели; 
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- способность к рефлексии совершенной деятельности 

и выбору способа предъявления достигнутых результатов 

социуму. 

В программе элективного курса  «Индивидуальный проект» 

в 10-11 классах  указано содержание деятельности 

обучающихся по программе в соответствии с целями,  

распределение учебных часов по разделам, 

последовательность изучения материала с учѐтом логики 

образовательной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей, 

а также   - количество часов, отведѐнных на изучение 

каждой конкретной темы.  

На изучение элективного курса  «Индивидуальный проект» в 

10-11 классах  отведено –  по 1 часу  в неделю. 

Содержание элективного курса  в 10 классе 

Модуль 1. Методология проектной и исследовательской 

деятельности – 10ч 

Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и 

исследовательской деятельности – 11ч 

Модуль 3.  Защита результатов проектной и 

исследовательской деятельности – 3ч 

Модуль 4.  Коммуникативные навыки – 10ч 

Содержание элективного курса  в 11 классе 

Модуль 1. Введение  

Модуль 2. Управление оформлением и завершением 

проектов  

Модуль 3. Навыки публичной речи  

Модуль 4. Индивидуальный проект  

 

 
 


		2021-09-13T12:35:26+1200
	Волошина Галина Валентиновна




