
БМАОУ СОШ №9 

Аннотации к рабочим программам учебных предметов 

на уровне  среднего общего образования 

 
      Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена 

на основе  Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) образования, утверждѐнного приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089, с учѐтом Примерной программы 

среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень). 

Основой данной рабочей программы является авторская программа Н.Г. 

Гольцовой (М., «Русское слово», 2011). Эта программа рекомендована 

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов, 

сохраняет преемственность с программой основного общего образования по 

русскому языку, построена с учѐтом принципов системности, научности, 

доступности, способствует развитию коммуникативной компетенции 

учащихся, обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. 

Программа охватывает все разделы курса, теоретические сведения носят 

инструментальный характер и подчинены формированию конкретных 

умений и навыков, что обеспечивает подготовку по русскому языку. 

Программа включает в себя следующие разделы: пояснительная записка; 

общая характеристика учебного предмета, курса; место учебного предмета в 

учебном плане; содержание учебного предмета; тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности; учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

требования к уровню подготовки учащихся; нормы оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

Исходя из учебного плана БМАОУ СОШ №9, отводящего на изучение 

русского языка в каждом классе 1 час в неделю, в 10 классе календарно-

тематическое планирование осуществлено на 35 уроков, в 11 классе на 35 

уроков. Всего на изучение курса по данной программе отведено 70 часов. 

 

       Рабочая программа по литературе для 10-11 классов разработана с 

учѐтом нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 

Федеральный компонент государственных образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства Образования 

Российской Федерации от 05.03. 2004 года № 1089). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

литературе (базовый уровень). 

Календарно-тематическое планирование разработано применительно к 

учебникам: «Русская литература XIX века, 10 класс; «Русская литература 

XX века, 11 класс. В 2- частях /под редакцией Г.И.Беленького. 

      Рабочая программа распределяет учебный материал по классам, разбивая 

все содержание литературного образования на разделы согласно этапам 

развития русской литературы, что соответствует принципу построения курса 

на историко-литературной основе. Рабочая 

программа включает в себя перечень выдающихся произведений 

художественной литературы с аннотациями к ним, детализируя обязательный 

минимум содержания литературного образования: определяя направления 

изучения творчества писателя, важнейшие аспекты 

анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная 

доминанта произведения); включая историко-литературные сведения и 

теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного 

материала. Произведения малых эпических жанров и лирические 

произведения сопровождаются одной общей аннотацией. 

Рабочая программа структурирована следующим образом: 

Литература первой половины XIX века 

Литература второй половины XIX века. 

Литература первой половины XX века 

Литература второй половины XX века 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы 

изучаются в связи с русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия включены в рабочую программу в 

соответствии с образовательным стандартом, в виде самостоятельной 

рубрики, однако детально и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

Учебный план БМАОУ СОШ №9 отводит 210 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования (в X классах выделяется по 105 часов, в XI классах 105 часов (из 

расчета 3 учебных часа в неделю)). 

В рабочей программе при составлении календарно-тематического 

планирования уроков отведены часы на развитие письменной речи 

обучающихся. 

 

Рабочая программа по английскому языку в 10-11 классе составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 



Федеральный государственный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования 

России от 5 марта 2004 года №1089) 

Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык (2010г.)  

Федеральный базисный учебный план общеобразовательный учреждений. 

Программа рассчитана  на 210 часов за два учебных года (3 часа в неделю): 

105 часов – 10 класс, 105 часов – 11 класс. 

 

       Рабочая программа для 10-11 классов по математике разработана с 

учѐтом нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

Федеральный компонент государственных образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства Образования 

Российской Федерации от 05.03. 2004 года № 1089). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

математике. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: Информационно-

методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом 

из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

   В связи с реальной необходимостью в наши дни большое значение 

приобрела проблема полноценной математической подготовки учащихся. 

Учащиеся 10-11 классов определяют для себя значимость математики, еѐ 

роли в развитии общества в целом. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Интерес к 



вопросам обучения математики обусловлен жизненной необходимостью 

выполнять достаточно сложные расчѐты, пользоваться общеупотребительной 

вычислительной техникой, находить в справочниках и применять нужные 

формулы, владеть практическими приѐмами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять 

несложные алгоритмы и др. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

a) 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; 

б) расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

в) развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

г) знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

   В учебном плане БМАОУ СОШ №9 на изучение математики в 10-11 

классах отводится по 4 ч в неделю, 140 часов за год в 10 классе и 140 часа за 

год в 11 классе. 

 

Рабочая программа по истории для 10-11 классов разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

Федеральный компонент государственных образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства Образования 

Российской Федерации от 05.03. 2004 года № 1089). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории 

(базовый уровень). 

Учебники: 10 класс. Загладин Н.В., История России и мира с древнейших 

времен до конца XIX века. (базовый уровень). М.: Русское слово, 2012. 

11 класс: Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира в XX – начале 

XXI века. (базовый уровень). М.: Русское слово, 2012. 



Рабочая программа по истории для 10-11 классов конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, обеспечивает распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая программа по истории для 10-11 классов 

содействует реализации единой концепции исторического образования, 

сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории. 

         Учебный план БМАОУ СОШ №9 отводит 140 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования, в том числе: в 10 классе -70 часов и в 11  классе - 70 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

        Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и 

право) для 10-11 классов разработана с учѐтом нормативно-правовых 

документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

Федеральный компонент государственных образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства Образования 

Российской Федерации от 05.03. 2004 года № 1089). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

обществознанию (базовый уровень). 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов определяет 

содержание предметных тем образовательного стандарта, распределяет 

учебные часы по темам курса, определяет перечень самостоятельных, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 классов определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность выбора учителем вариативной составляющей 

содержания образования, содействует сохранению единого образовательного 

пространства предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса, творческой инициативы 

учителя. 

Учебный план БМАОУ СОШ № 9 отводит 140 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования. В том числе: в 10 классе - 70 часов и в 11  классе - 70, из расчета 

2 учебных часа в неделю. 



Используются учебники: Обществознание (включая экономику и право) 

Боголюбов Л.Н.Городецкая Н.И.Обществознание. 10кл.М.: 

Просвещение,2013. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,Матвеев А.И./Под ред. Боголюбова 

Л.Н.Обществознание (базовый уровень). М.: Просвещение, 2009       

 

 

    Рабочая программа по обществознанию (профильный уровень) для 10-

11 классов: изучение обществознания на профильном уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин, критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук. 

Учебный план БМАОУ СОШ № 9 отводит 210 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на профильном уровне 

среднего общего образования. В том числе: в 10 классе - 105 часов и в 11  

классе - 105, из расчета 3 учебных часа в неделю. 
 

   Рабочая программа по предмету «Экономика» (профильный уровень) 

для учащихся 10-11 классов: изучение экономики на профильном уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы знаний об экономической деятельности человека, 

организации/фирмы и государства, об экономике России, необходимых для 



дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования; 

• овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических 

публикациях, выносить аргументированные суждения по экономическим 

вопросам с привлечением элементов научного анализа; 

• развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике и 

вырабатывать собственное аргументированное мнение; способности 

применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения в конкретных ситуациях; 

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

• формирование готовности использовать полученные знания и умения для 

решения типичных экономических задач. 

Учебный план БМАОУ СОШ № 9 отводит 140 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Экономика» на профильном уровне среднего 

общего образования. В том числе: в 10 классе - 70 часов и в 11  классе - 70, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 
 

 

 

Рабочая программа для 10-11 классов по физике разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

Федеральный компонент государственных образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства Образования 

Российской Федерации от 05.03. 2004 года № 1089). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике. 

   Календарно-тематическое планирование разработано применительно к 

учебникам : Физика 10А кл. Касьянов В.А. Физика . М.: Дрофа, 2012. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на базовом уровне, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых обучающимися. 

 



В рабочей программе детально раскрыто содержание изучаемого материала, 

а также пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся, это содействует 

сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

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

учебного предмета в лицее, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела « Физика как наука. Методы 

научного познания природы». 

   В учебном плане БМАОУ СОШ №9  отводится 140 часов для изучения 

физики на базовом уровне. В том числе в 10 классе 70 учебных часов и в 11 

классе  70 (из расчета 2  учебных часа в неделю).  

 

 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на 2014 год. 

Федеральный компонент государственных образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства Образования 

Российской Федерации от 05.03. 2004 года № 1089). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень). 

Рабочая программа по химии конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, определяет распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 



учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе 

определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических 

занятий и расчетных задач. 

Рабочая программа по химии выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Рабочая программа по химии определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса химии в старшей школе на базовом уровне, структурирование 

и определение последовательности изучения учебного материала, а также 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся, содействует сохранению единого 

образовательного пространства и предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению курса химии в старшей школе 

на базовом уровне. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Учебное содержание предмета базируется на 

содержании Федерального компонента Государственного стандарта, которое 

структурировано по блокам: Методы познания в химии; Теоретические 

основы химии; Неорганическая химия; 

Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание учебных блоков 

направлено на достижение целей химического образования в старшей школе. 

Учебный план БМАОУ СОШ № 9 отводит 35 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Химия» в 10 классе, 35 часов – в 11 классе на 

этапе среднего общего образования на базовом уровне. 

 

Рабочая  программа по биологии для 10-11 классов составлена на 

основе  федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне.   

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования,  на 

базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой 

природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 



культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся,  должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 

базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования  современной  естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования.  

Основу структурирования содержания курса  биологии  в  старшей 

школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как 

наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.  

Программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на 

изучение курса биологии выделено 70 часов, в том числе в 10 классе – 35 

часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в неделю).                                                                                                       

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11 классов 

разработана с учѐтом нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

Федеральный компонент государственных образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства Образования 

Российской Федерации от 05.03. 2004 года № 1089). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

информатике и ИКТ. 

Целью курса информатики является: 

Освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам 

моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

Овладение умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, 



удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; 

использовать общественно – полезные инструменты и настраивать их для 

нужд пользователя; 

Развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; 

Воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты 

своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную 

социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимость 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

Приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования. 

Информационной деятельности в различных сферах, востребованных на 

рынке труда 

Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе в соответствие 

с учебным планом БМАОУ СОШ №9: 35 часов – 10 класс, 35 часов – 11 

класс, по 1 учебному часу в неделю. 

 

 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 10-11 классов предназначена для обеспечения базового уровня 

подготовки учащихся в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования с учетом перспектив развития содержания образования в 

области безопасности жизнедеятельности, определенных концепцией 

модернизации российского образования. Изучение основ безопасности 

жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей и задач:                       

освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; об основах обороны 

государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и 

поступления на военную службе, прохождения военной службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы;                                         

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

уважения к героическому наследию России, ее государственной символике; 

патриотизма и чувства долга по защите Отечества; развитие духовных и 

физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 

человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера в современных условиях 

жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни; 



необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по 

защите Отечества; овладение умениями: оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь при неотложных состояниях.                                           

Данная программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования 2004 года по основам 

жизнедеятельности, примерной программы общеобразовательных 

учреждений Основы безопасности жизнедеятельности под общей редакцией 

А.Т. Смирнова. – М.: «Просвещение». 2009г., учебника «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 10,11 классы/М.П.Фролов, Е.Н. Литвинов, 

А.Т. Смирнов и др.: под ред. Ю.Л. Воробьева. М.: Астрель, 2011г. 

Объем курса 35 часов – из расчета 1 час в неделю – в 10 классе, 35 часов 

– в 11 классе. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для 

учащихся 10-11 классов  определяет обязательную часть учебного курса, 

конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 

примерной программы среднего (полного) общего образования по географии. 

Изложенные в ней требования к уровню подготовки учащихся соответствуют 

требованиям, предъявляемым к выпускникам средней (полной) общей 

школы, определѐнным государственным стандартом среднего (полного) 

общего образования по географии. Курс по географии на базовом уровне 

ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования, задач социализации личности.                                               

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения.         

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий.                                                                          

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

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

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  

     Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по географии.  Количество часов по 

программе  — 70 часов за два года (10 класс - 35 часов; 11класс  - 35 часов).  



 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана: на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 

1089 с учѐтом примерной программы по физической культуре 10-11 классов. 

– М.: Просвещение, 2010 г. и авторской программы Лях В.И, Зданевич А.А. 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». – 

М.: Просвещение, 2011 г. и тематического планирования, предложенного 

авторами: по физической культуре 10,11 классы - Лях В.И. (для 

общеобразовательных учреждений рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях) 

Программа предназначена для обучения в 10-11 классах на базовом уровне.  

Учебный план БМАОУ СОШ №9 на изучение физической культуры на 

базовом уровне отводит 3 учебных часа в неделю в течение каждого года 

обучения, 105 часов соответственно в 10 и 11 классах.  

Целью рабочей  программы в области «Физическая культура» в основной 

школе является формирование физической культуры личности школьника 

посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Рабочая программа создает 

индивидуальную педагогическую модель образования на основе ООП СОО, 

с учетом целей и задач. Программа отражает планирование, организацию и 

возможность управления образовательным процессом по физической 

культуре, определяет конкретное содержание, объѐм, порядок изучения 

физической культуры с учѐтом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. Формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

 

Рабочая программа по искусство (МХК) для 10-11 классов разработана с 

учѐтом нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

Федеральный компонент государственных образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства Образования 

Российской Федерации от 05.03. 2004 года № 1089). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по мировой 

художественной культуре (базовый уровень). 

Рабочая программа по мировой художественной культуре определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, структурирование 

учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся, содействует сохранению 

единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы 

учителя, предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению учебного курса. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре 

и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих 

программы основного общего образования на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное 

представление о мировой художественной культуре, логике еѐ развития в 

исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека. 

Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное 

отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной 

национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное 

поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщѐнного 

опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания 

собственного вектора развития, а также для более чѐткого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую 

связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале 

которого моделируются разные исторические и региональные системы 

мировосприятия, запечатлѐнные в ярких образах. Принимая во внимание 

специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию 

– активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию 

- исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного 

эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 

элементарных приѐмов анализа произведений искусства. В связи с этим в 

программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится перечень 

творческих заданий по соответствующим темам. 

 Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов на обязательное изучение учебного предмета 

«Мировая художественная культура» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне в 10 классе, и 35 часов в 11 классе из расчета 

1 учебный час в неделю. 



 

 

 

Рабочая программа по технологии для 10-11 классов разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

Федеральный компонент государственных образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства Образования 

Российской Федерации от 05.03. 2004 года № 1089). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

технологии (базовый уровень). 

Учебная нагрузка в 10 классе рассчитана на 35часов, в 11классе - на 35 часов 

в год (1 час в неделю). 

   Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в основной школе. 

Основным предназначением технологии в старшей школе на базовом уровне 

является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие 

системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств 

его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях 

рынка труда. 

Программа включают в себя разделы «Производство, труд и технологии», 

«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», 

«Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Содержанием 

программы по технологии предусматривается изучение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

культура и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование информации; 

основы черчения, графики, дизайна; 

творческая, проектная деятельность; 

знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов; 

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 



технологии является комбинированный урок. 

 

 

Рабочая программа по астрономии для 10 (11) класса составлена на 

основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (утвержденного приказом  Министерства образования 

Российской Федерации  от 5 марта 2004 года № 1089) с изменениями от 07 

июня 2017 года (приказ Минобрнауки № 506). 

2. Авторской программы  по астрономия (базовый уровень, 11 класс). Автор -  

Е. К. Страут. Программа предназначена для учителей, работающих по 

учебнику «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов Б. А.Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута. Программа составлена в соответствии с 

изменениями, внесенными в Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

 3.Учебник  "Астрономия. Базовый уровень. 11 класс".  Авторы : 

Б.А.Воронцов-Вельяминов,  Е.К.Страут. Издательство  "Дрофа", 2017 г.      

 Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, 

который, завершая физико-математическое образование выпускников 

средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и 

эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. 

 Курс астрономии призван способствовать формированию современной 

научной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении 

Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути 

познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

 Особую роль при изучении астрономии должно  сыграть 

использование знаний, полученных учащимися по другим 

естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

 Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической 

астрономии», необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным 

глазом астрономических явлений. В организации наблюдений могут помочь 

компьютерные приложения для отображения звездного неба. Такие 

приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме 

реального времени, получить информацию по наиболее значимым 

космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, 

созвездиях, познакомиться со снимками планет. 

 Астрофизическая направленность всех последующих тем курса 

соответствует современному положению в науке. Главной задачей курса 

становится систематизация обширных сведений о природе небесных тел, 

объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо 

подчеркивать, что это становится возможным благодаря широкому 

использованию физических теорий, а также исследований излучения 



небесных тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных 

волн не только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. 

 Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний 

вещества и полей таких характеристик, которые пока недостижимы в земных 

лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об 

эволюции неорганической природы как главном достижении современной 

астрономии. 

Учебная нагрузка в 10 классе рассчитана на 35 часов(1 час в неделю) (в 

11классе - на 35 часов в год). 

 

    Рабочая программа «Азбука исследовательской деятельности» для 

учащихся 10 класса ставит цель: познакомить школьников с теорией и 

практикой организации научно-исследовательской работы, способствовать 

творческому развитию начинающих исследователей. 

Состоит из двух разделов: «Методы и формы научного исследования» - 

17 часов и «Организация научного исследования» - 18 часов. Курс имеет 

практико-ориентированную направленность и соответствует возрастным 

особенностям и познавательным возможностям учащихся 10 класса.  

Реализация программы курса позволяет совершенствовать склонность к 

познанию и исследованию окружающего мира, способствует развитию 

соответствующих умений и навыков, прививает школьникам вкус к 

исследованию, предполагает активное участие школьников в 

исследовательской деятельности с целью расширения их знаний и более 

глубокого усвоения учебного материала. Формирование важнейших умений 

и навыков происходит на фоне развития умственной деятельности, так как 

школьники учатся анализировать, замечать существенное, подмечать общее 

и делать обобщения, переносить известные приемы в нестандартные 

ситуации, находить пути их решения. Систематизация и усвоение 

полученных теоретических знаний проверяется при выполнении учащимися 

практических работ – проведения предметного исследования и оформления 

собственной исследовательской деятельности. 

Задачи: 

• Сформировать у учащихся чувства значимости научных исследований, 

понимание роли и значимости отечественной науки и научной школы; 

• вооружить учащихся   теоретическими знаниями о различных формах   

организации научно-исследовательской деятельности учащихся; 

• сформировать основы практических умений организации научно-

исследовательской работы. 

Учебный предмет  «Азбука исследовательской деятельности» рассчитан на 

35 часов (1 час в неделю). 

 

     Рабочая программа по учебному предмету «Мир информационных 

технологий» для 10-11 класс составлена на основе «Сборника программ 



элективных курсов по информатике» (Информатика в школе №5, 2005) и 

программы «Информатика и информационные технологии», созданного зав. 

лабораторией информатики Московского института открытого образования, 

к.п.н. Н.Д.Угринович. Курс преследует цель формирования у обучающихся 

как предметной компетентности в области информационных компьютерных 

технологий, так и информационной и коммуникативной компетентностей для 

личностного развития и профессионального самоопределения. 

Согласно Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования система профильного обучения в школе 

предусматривает возможность разнообразных комбинаций следующих типов 

учебных предметов: базовых общеобразовательных, профильных и 

элективных. 

 Курс «Мир информационных технологий» реализуется за счет 

школьного компонента учебного плана для 10-11 классов и выполняют две 

функции: поддерживает изучение базового предмета «Информатика и ИКТ» 

и служит для предпрофильной специализации обучения и построения 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся.  

Курс «Мир информационных технологий» является преемственным 

по отношению к базовому курсу информатики и ИКТ, обеспечивающему 

требования образовательного стандарта для основной школы. При 

планировании и создании курса учитывается, что при увеличивающимся с 

каждым годом числом выпускников, выбирающих для сдачи ЕГЭ по 

информатике, на раздел «Информационные технологии» постепенно 

уменьшается количество отводимых часов на старшей ступени школы.  

В ходе изучения курса будут расширены знания учащихся в тех 

предметных областях, на которых базируется изучаемые системы и модели, 

что позволяет максимально реализовать межпредметные связи, послужит 

средством профессиональной ориентации и будет служить целям 

профилизации обучения на старшей ступени школы. 

 Учебный предмет  «Мир информационных технологий» рассчитан на 

35 часов (1 час в неделю) в 10 классе, 35 часов – в 11 классе. 

 

 

Рабочая программа «Мой выбор – жизненный успех» для учащихся 10-11 

классов  имеет следующее  содержание : 

Человек свободного общества. 

Основные ценности свободного общества. Понятие свободы. Свобода 

выбора. Ответственность и гражданская позиция. 

Я выбираю. 

Опыт выбора в конкретных жизненных ситуациях. Предмет выбора. 

Факторы выбора. Информированность о различных последствиях того или 

иного выбора как одна из составляющих успешного выбора. Личностная 

готовность принять ответственность за результаты выбора. Ценностные 

основания выбора. Выбор и поступок. 

Я среди людей. 



Значение общепринятых моральных правил и норм как социальных 

регуляторов. Межличностные отношения: возможные проблемы и пути их 

решения. Конфликтная ситуация и способы выхода из нее. Договор как 

результат переговоров. Умение договариваться и его значение для 

позитивного развития межличностных отношений. 

Моя семья. 

Семья как социальная группа. Значение семьи для общества и человека. 

Семейные роли и взаимодействие в семье: дети (старшие-младшие), 

родители-дети, супруги, другие родственники. Распределение социальных 

ролей в семье. Соотношение прав и обязанностей в семье. 

Мой выбор – моя малая родина. 

Любовь а Родине и малой родине. Историческая память. Различные 

основания патриотизма как ценностной ориентации личности. Патриот 

малой родины. Гражданская ответственность по отношению к отечеству и 

малой родине. 

Мое здоровье. 

Комплексный характер понятия «здоровье». Позитивные и негативные 

факторы, влияющие на здоровье современного человека. Социальная  

значимость здорового образа жизни. Полезные привычки и способы их 

формирования. Формирование собственного здорового образа жизни. Пути 

сохранения здоровья. 

Я и политика. 

Политическая сфера жизни общества. Роль политики в жизни каждого 

человека. Политическая активность: способы проявления и значение. 

Участие в выборах. Проблема неучастия в выборах. Моя гражданская 

позиция и мое гражданское участие в общественно-политической жизни 

страны. 

Я и средства массовой информации. 

Понятие информации и СМИ. Роль информации в современном обществе. 

Значение информации в жизни каждого человека. Виды  современных СМИ. 

СМИ как четвертая власть. Информация и ответственность. 

Я и закон. 

Понятие права. Значение права в жизни общества и каждого человека. 

Право и закон. Правонарушение и преступление. Правовая ответственность. 

Моя будущая профессия                   

Знакомство с понятием ― Увлечение ‖, увлечения великих людей; участие в 

различных кружках, секциях, как способ развития своих способностей и 

талантов. 

Знакомство с понятием ―профессия‖, «династия». Все профессии нужны. 

Профессии родителей, связанные с историей города. 

Понятие о профессиональной пригодности. Профессионально важные 

качества личности. Призвание. Целеустремлѐнность. 

Темперамент и выбор профессии. Интересы и выбор профессии. Склонности 

и профессиональная направленность. 



Классификация профессий по Е.А. Климову: типы профессий, требования 

профессии к человеку, орудия труда, условия труда. Формирование 

теоретических представлений и понятий, связанных с миром профессий 

Мотивы выбора профессии. Тактика осуществления «выбора»: «хочу» - 

«могу» - «надо». Профессиональные интересы. Активная роль личности при 

выборе профессии. 

Знакомство с новыми профессиями. Развитие навыков целеполагания и 

планирования. Формирование информационного пространства. 

Определение своего профессионального типа личности. Ошибки, которые 

наиболее часто допускаются при выборе профессии. 

Система профессионального образования в РФ и возможности 

приобретения профессии в Свердловской области. Государственные и 

коммерческие организации, оказывающие услуги по профориентации и 

трудоустройству молодежи в регионе. 

Учебный предмет  рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) в 10 классе, 

35 часов – в 11 классе. 

 

 

Рабочая программа «Психология самостоятельной жизни (основы 

конструктивного общения)» для учащихся 10-11 классов: данный курс 

вводится в один из критических периодов развития личности - поздний 

подростковый и ранний взрослый, когда старшеклассников беспокоит полоса 

неопределенности, начинающаяся за школьным порогом. Они хотели бы 

приобрести навыки ориентации в сложных жизненных ситуациях, чтобы 

находить оптимальный способ поведения. В это время человек оказывается 

перед необходимостью сделать ряд важных жизненных выборов, и ему 

требуются определенные умения в межличностных взаимоотношениях. 

Именно поэтому, в это время возникает большой интерес подростков к 

психологии, вызванный их практическими нуждами, который иногда 

сочетается, к сожалению, с низким уровнем общей психологической 

культуры, незнанием элементарных основ эффективного общения, способов 

самопознания, приемов саморазвития. Это и неудивительно: ведь пока 

психология даже в школе практически не изучается. И хотя сейчас появилось 

много популярной психологической литературы для взрослых и подростков, 

выбрать в этом многообразии что-то ценное для себя детям сложно. Между 

тем очевидно: воспитание психологически грамотных людей, умеющих 

изучать самих себя, развивать свою личность, необходимо начинать как 

можно раньше.  

Данная программа является актуальной и своевременной, так как она 

дает учащимся возможность повысить свою психологическую грамотность и 

тем самым, решить свои жизненные проблемы.  

Учебный предмет  рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) в 10 классе, 

35 часов – в 11 классе. 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Физиология. Анатомия. 

Генетика» для учащихся 10 классов составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по биологии. 

Курс биологии на ступени основного общего образования в 10 классе 

направлен на формирование у учащихся представлений о строении человека, 

анатомических, физиологических особенностях тела человека. О передаче 

наследственной информации от родителей к потомкам. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности. Основу структурирования содержания курса 

биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с 

которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; 

Система, многообразие и эволюция живой природы; Человек и его здоровье; 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  Основу изучения курса 

биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в 

соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов 

переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение 

в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено 

социальной сущности человека, его роли в окружающей среде.                        

Учебный предмет  рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) в 10 классе. 

Программа учебного предмета «Практикум решения задач по химии»  

рассчитана на 70 часов (1 час в неделю), состоит из двух блоков: блок 1 

«Решение задач по органической химии» составляет 35 часов (1 час в 

неделю) и реализуется в 10 классе, блок 2 « Решение задач по общей и 

неорганической химии» составляет 35 часов и реализуется в 11 классе. В 

данном курсе используются общие подходы к методике решения как 

усложненных, нестандартных задач, так и задач школьного курса. 

Вариативный курс выполняет следующие функции: 

 развивает содержание базового курса химии;  

 позволяет школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и 

получить дополнительную подготовку; 

 позволяет школьникам подготовиться к сдаче ЕГЭ по химии. 

Учебный предмет  рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) в 10 классе, 35 

часов – в 11 классе. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Практикум решения задач 

по физике».  Цель данного предмета: развить у учащихся следующие 



умения: решать предметно-типовые, графические и качественные задачи по 

дисциплине; осуществлять логические приемы на материале заданий по 

предмету; решать нестандартные задачи, а так же  для подготовки учащихся 

к  успешной сдаче ЕГЭ. Программа посвящена рассмотрению отдельных тем, 

важных для успешного освоения методов решения задач повышенной 

сложности. В программе рассматриваются теоретические вопросы, в том 

числе понятия, схемы и графики, которые часто встречаются в 

формулировках контрольно измерительных материалов,  а также 

практическая часть. В практической части рассматриваются вопросы по 

решению экспериментальных задач, которые позволяют применять 

математические знания и навыки, которые способствуют творческому и 

осмысленному  восприятию материала.         
       В результате реализации данной программы у учащихся формируются 

следующие учебные компетенции: систематизация, закрепление и 

углубление знаний фундаментальных законов физики; умение 

самостоятельно работать со справочной и учебной литературой различных 

источников информации; развитие творческих способностей учащихся.             

Учебный предмет  рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) в 10 классе, 35 

часов – в 11 классе. 

 

Рабочая программа по предмету «Право» 10-11 класс. Базовый уровень 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 



Учебный предмет  рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) в 10 классе, 35 

часов – в 11 классе. 

 

Рабочая программа по предмету «Право». 10-11 класс. Профильный 

уровень. Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных 

знаний и способов деятельности для решения практических задач в 

социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования;  

• формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 

Учебный предмет  рассчитан на 105 часов (2/1 час в неделю),  в 10 классе – 2 

часа, в 11 классе – 1 час. 

Программа учебного предмета «Искусство анализа 

художественного текста» предусматривает более глубокое овладение рядом 

специальных понятий, которые хотя и анализируются на уроках русского 

языка и литературы (по основной программе), но не рассматриваются в 

достаточно полном объеме и в определенной системе.  

Курс имеет как теоретическую, так и практическую направленность: в 

программе представлены понятия и категории теории художественной речи, 

научных методов филологического анализа художественного текста и 

методики его комментирования, а также самореализация школьников в 

деятельностной сфере на практических занятиях.  



Программа «Искусство анализа художественного текста» направлена 

на выработку у учащихся следующих основных умений: 

 анализ художественного произведения в контексте сюжетно-

композиционного единства; 

 умение видеть эстетическую функцию языковых средств и 

художественных деталей произведения; 

 умение определять жанрово-родовую природу произведения как 

воплощение историко-культурного развития искусства слова; 

 умение давать эстетическую оценку произведению и аргументировать 

ее: интерпретировать в контексте художественной культуры и 

традиции; 

 умение выполнять исследовательские работы по художественному 

анализу текста, умение выполнять письменные творческие работы 

различных жанров. 

 

Учебный предмет  рассчитан на 70 часов (1 час в неделю),  в 10 классе – 35 

часов, в 11 классе – 35 часов. 

 

В основе рабочей программы «Искусство устной и письменной речи» 

лежит программа  С.И.Львова «Искусство устной и письменной речи».                        

  Цель курса: научить работать с текстом как главной дидактической 

единицей, т.к. понимание исходного текста является главным 

педагогическим условием для создания собственного высказывания в жанре 

сочинения-рассуждения; совершенствование и развитие навыков порождения 

содержательной, правильной речи в устной и письменной форме. 

Задачи: 

приобретение учащимися навыков восприятия и понимания информации, 

содержащейся в тексте; умения анализировать содержание читаемого текста; 

умения формулировать собственное мнение и связно, последовательно его 

излагать; умения аргументировано доказывать собственную позицию и 

структурировать собственный текст , композиционно правильно оформлять 

письменную речь; 

- приобретение учащимися навыков использования в речи вариативных 

грамматических конструкций и лексического богатства языка, 

выразительных средств; 

- развитие и совершенствование навыков осмысленного выбора чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей (ознакомительное, 

просмотровое, изучающее, реферативное, поисковое и др.); 



- приобретение учащимися опыта оформления высказывания в соответствии 

с орфографическими, пунктуационными, грамматическими и лексическими 

нормами современного русского литературного языка. 

Учебный предмет  рассчитан на 70 часов (1 час в неделю),  в 10 классе – 35 

часов, в 11 классе – 35 часов. 

 


