
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 

Среднее общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обществознание 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с 
требованиями: Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федерального Государственного Образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 №413. Примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 
№ 2/16-з); Основной образовательной программы МОУ СОШ №37; Положение о 
Рабочей программе по учебному предмету (курсу) МОУ СОШ №37. 

Программа составлена на основе программы по обществознанию 
Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева 
А.И.  

к
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«Просве

щение» 
 
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами 

жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, 
которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является 
интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, 
социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что 
позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 
какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 
формированию у обучающихся целостной научной картины мира. Содержание 
учебного предмета «Обществознание»  

обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного 
предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 
углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на 
более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения 
понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой 
знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, 
сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять 
типичные социальные роли в современном мире.  

Задачами реализации примерной программы учебного предмета 
«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются:  

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 
экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 



способности к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме;  

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся   
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

  
– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 
формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни 
с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 
принимаемых решений;  

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития.  

 
Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 
остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 
образования 

Изучение обществознания  направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 
человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
РФ;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 
ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 



типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.  

• помощь профильному самоопределению школьников.  

Место предмета в учебном плане 

Курс обществознания рассчитан на 210 учебных часов, из расчёта 3 час в 
неделю. Каждый учебный год составляет 35 часов. 

История 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с требованиями: 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федерального Государственного Образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
17.05.2012 №413. Примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); )); в 
соответствии с Историко-культурным стандартом, разработанным в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № 
Пр. -1334, Концепции нового учебно-методического комплекса; Основной 
образовательной программы МОУ СОШ №37; Положение о Рабочей программе по 
учебному предмету (курсу) МОУ СОШ №37. 

Программа составлена на основе: авторской линии УМК под редакцией 
Загладин Н.В.; Петров Ю.А. История России 10 - 11 классы. 

ласс 
предмет автор издательст

во 

10 
Истори

я России и 
мира 

Н.В.Загладин, 
Н.А.Симония 

«Русское 
слово»  

 
Историческое образование на ступени общего образования  способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 
исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль 
играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 
общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 
мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 
историческое образование приобретает особую роль в процессе 
самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 
социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к 



различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 
собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 
среднего общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их 
осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 
развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 
развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 
объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 
учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 
личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества 
исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 
большего количества информации и способностью воспроизводить изученный 
материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических 
явлений, развитием их коммуникативной культуры. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего 
образования на базовом  уровне, является его  непосредственная связь с задачами 
профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В 
связи с этим предполагается не только объемное наращивание содержания курса 
истории, но и, прежде всего, формирование более высоких требований к уровню 
подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных качеств, 
необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. 
Одновременно профильная модель исторического образования решает те же 
воспитательные задачи, которые являются главенствующими на базовом уровне. 
Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление 
учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 
мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом 
процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного мира. 

На ступени среднего общего образования в рамках преподавания 
интегрированного курса «История России и мира с древнейших времён до конца 
ХIХ в.» предполагается синхронно-параллельное изучение материала по истории 
России и всеобщей истории. Изучение истории на базовом  уровне основывается на 
проблемно-хронологическом подходе и принципах системного исторического 
анализа. Основным объектом изучения является специфика развития исторически 
возникших сообществ (цивилизационных, культурных, конфессиональных, 
национальных), их ментальные и институциональные (политико-правовые, 
экономические, социокультурные) особенности. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории 
рабочая программа устанавливает следующую систему распределения учебного 
материала и учебного времени для 10 и 11 класса: 

 
Объем 

учебного времени  
(федеральны

й компонент) 

Разделы рабочей программы Резе
рв  

учеб
ного 
времени 

 История 
России 

Всеобщая 
история 

 



 
68 ч 

История 
России 

42 

Всеобщая 
история 

26 

 
2 ч 

 
Реализация программы исторического образования на базовом уровне   

предполагает особую значимость межпредметных связей.. В связи с этим, особенно 
важным представляется формирование целостной интегративной модели 
гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных и 
не профильных предметов может существенно повысить общее качество 
образования и обеспечить высокий уровень овладения учебными умениями и 
навыками, необходимыми для продолжения обучения в системе высшего 
профессионального образования.  

Цели изучения истории  на ступени среднего общего образования: 
 Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта среднего 

общего образования на базовом уровне: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение 
социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 
взаимодействия в истории; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира, критически анализировать полученную 
историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества и 
элементов философско-исторических и методологических знаний об историческом 
процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 
гуманитарных дисциплин; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 
типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 
информации как основы решения исследовательских задач; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 
выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 
прошлого и современности, определять и аргументировано представлять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 
Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа  рассчитана на реализацию концентрического подхода к 
школьному историческому образованию. Основные содержательные линии 

рабочей программы в 10 и 11 классе реализуются в рамках интегрированного курса 
«Истории России и мира с древнейших времён до конц ХIХ в.» с выставлением 

единой оценки в классный журнал на странице «История». Внутренняя 
периодизация в рамках этого курса учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения 



учебного материала по истории России и всеобщей истории. С учётом специфики  
образования и с целью реализации его принципов (интеграция с другими 
предметами, деятельностный подход, педагогизация, индивидуализация, 

культурологический подход, личностно ориентированное образование), а также 
для воплощения авторских педагогических замыслов (использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 
методов обучения и педагогических технологий) рабочая программа корректирует 

распределение учебного времени в рамках интегрированного курса «История 
России и мира с древнейших времён до конца  ХIХ в.» следующим образом:  

Всеобщая история: 26 часов (38%)  история России: 42 часа (61%)  Резерв: 2 часа. 
Итого 68 +2= 70часов. В 11 классе 68 часов. 

Биология 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с требованиями: 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федерального Государственного Образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 №1897; Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ ЦО 
«Открытие»; Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г. №1\15)); 
Основной образовательной программы МОУ СОШ №37; Положение о Рабочей 
программе по учебному предмету (курсу) МОУ СОШ №37. 

Рабочая программа по биологии 10 - 11класс  по линии УМК «Биология-
Сферы» (10 -11 классы) составлена на основе: 

• Авторская программа: Программа курса биологии  10 - 11 классов 
общеобразовательных учреждений (Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В.Иванова) 

• Примерная программа среднего (полного) общего образования по 
биологии (базовый уровень). Учебник Л.Н. Сухорукова, В.С.Кучменко, 
Т.В.Иванова. Биология 10-11 классы Москва «Просвещение» 2014 г 

          Программа разработана на основе концентрического подхода к 
структурированию учебного материала. В основу программы положен принцип 
развивающего обучения. Изучение курса «Биология» в 10 -11 классе на базовом 
уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В 
программе распределение материала структурировано по уровням организации 
живой природы  и  направлено на формирование представлений об отличительных  
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как  
биосоциальном существе. Принципы отбора основного и дополнительного 
содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 
ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 
естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 
образования предусматривает повышение биологической грамотности 



подрастающего поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в 
будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией.  

 
Цели: 
• освоение знаний о биологических системах (организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представителей о живой природе; выдающихся 
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями  обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экономической с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных измерений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах. 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процесс изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 
Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 
• формирование естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека 
как части природы, продукта эволюции живой природы; 

• формирование  экологического мышления и навыков здорового образа 
жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 
жизнедеятельности; 

• приобретение опыта разнообразной практической деятельности, опыта 
познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 
самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 
созидательную экологическую деятельность; 

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  
потребностями региона. 

МЕСТО БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа  детализирует и раскрывает содержание образовательного 
стандарта, в соответствии с целями изучения предмета, которые определены 
стандартом,  дает распределение учебных часов по разделам курса определяет 



минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и 
практических работ, выполняемых учащимися. 

В связи с тем, что в 11 классе не изучался раздел «Закономерности 
наследственности и изменчивости» возникает необходимость данный раздел 
внести в изучение курса общей биологии. Особенностью данного раздела является 
изучение: 

— основных закономерностей наследственности, изменчивость организмов; 
— проблем генетики развития, онкогенетики и иммуногенетики; 
— методов генной инженерии и технологии клонирования млекопитающих, 

что согласуется с современной культурно-исторической ситуацией. 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  

базового уровня в 10-11 классе рассчитана на изучение предмета один час в 
неделю: 35ч – 10 кл. и 35ч – 11 кл. Всего - 70 часов. 

 

Информатика 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с 
требованиями:  

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

Федерального Государственного Образовательного стандарта среднего 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 
№413. 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

Основной образовательной программы МОУ СОШ №37;  

Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) МОУ СОШ 
№37. 

На основе авторской программы Семакин И.Г. «Информатика. Программа 
для старшей школы. 10-11 классы. Базовый уровень»- М., БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2017. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне 
требований, предъявляемых образовательным стандартом основного общего 
образования по информатике и информационным технологиям. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, 
включающим в себя: 

1. Учебник «Информатика. Базовый уровень» для 10-11 классов [1]. 



2. Компьютерный практикум [2]. 

Курс ориентирован, прежде всего, на получение базовых знаний, умений и 
навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и 
другого программного обеспечения, применяемого на уроках. Базовый курс 
является одним из вариантов развития курса информатики, который изучается в 
основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, материал 
некоторых разделов программы является развитием и продолжением 
соответствующих разделов курса основной школы. Отличие базового курса от 
углубленного состоит в изучении общих закономерностей функционирования, 
создания и применение информационных систем. 

 Изучение информатики в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей:  

• формирование информационной и алгоритмической культуры; 
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 
компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель - и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 
знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами - линейной, условной и циклической; 

 • 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;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права. Задачи, решаемые в курсе 
информатики основной школы: 

 • формирование понятий, которые вносят свой вклад в обеспечение 
целостного восприятия окружающего мира, развитие научного мировоззрения; 

 • обеспечение социализации учащихся в современном информационном 
обществе (информационные ресурсы общества, информационная безопасность, 
социальные информационные технологии);  



• подготовка школьников к будущей профессиональной деятельности с 
использованием методов и средств информатики.  

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают 
выполнение всех требований образовательного стандарта и примерной программы 
в их теоретической и практической составляющих: освоение системы базовых 
знаний, овладение умениями информационной деятельности, развитие и воспита-
ние учащихся, применение опыта использования ИКТ в различных сферах 
индивидуальной деятельности. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового 
уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные 
линии курса информатики в основной школе: 

• линию информации и информационных процессов (определение 
информации, измерение информации, универсальность дискретного представления 
информации; процессы хранения, передачи и обработки информации в 
информационных системах; информационные основы процессов управления); 

• линию моделирования и формализации (моделирование как метод 
познания; информационное моделирование: основные типы информационных 
моделей; исследование на компьютере информационных моделей из различных 
предметных областей); 

• линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 
графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 
технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 
мультимедийные технологии); 

• линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 
глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернета); 

• линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 
информационная культура, информационное право, информационная 
безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая 
система курса, являются: информационные процессы, информационные системы, 
информационные модели, информационные технологии. 

Практикум состоит из трех разделов. Первый раздел «Основы технологий» 
предназначен для повторения и закрепления навыков работы с программными 
средствами, изучение которых происходило в рамках курса основной школы. К 
таким программным средствам относятся операционная система и прикладные 
программы общего назначения (текстовый процессор, табличный процессор, 



программа подготовки презентаций). Задания этого раздела ориентированы на 
Microsoft Windows — Microsoft Office.  

Задания из первого раздела практикума могут выполняться учениками в 
индивидуальном режиме и объеме. Основная цель их выполнения — повторение и 
закрепление пройденного, в чем потребность у разных учеников может быть 
разной. Ученикам, имеющим домашние компьютеры, эти задания могут быть пред-
ложены для домашнего выполнения. 

Второй раздел практикума содержит практические работы для 
обязательного выполнения в 10 классе. Из 12 работ этого раздела 
непосредственную ориентацию на тип ПК и ПО имеют лишь две работы: «Выбор 
конфигурации компьютера» и «Настройка BIOS». 

Третий раздел практикума содержит практические работы для 
обязательного выполнения в 11 классе. Имеющиеся здесь задания на работу с 
Интернетом ориентированы на использование клиент-программы электронной 
почты и браузера фирмы Microsoft. Однако они легко могут быть адаптированы и к 
другим аналогичным программным продуктам, поскольку используемые 
возможности носят общий характер. Более жесткую привязку к типу ПО имеют 
задания на работу с базой данных и электронными таблицами. В первом случае 
описывается работа в среде СУБД Microsoft Access, во втором — Microsoft Excel. 
При необходимости задания этого раздела могут быть выполнены с 
использованием других аналогичных программных средств: реляционной СУБД и 
табличного процессора. 

При увеличении учебного плана (более 70 часов) объем курса следует 
расширять, прежде всего, путем увеличения объема практической части. 
Дополнительные задания для практикума следует брать из соответствующих 
разделов задачника-практикума по информатике [3]. 

Курс рассчитан на восприятие учащимися как с гуманитарным, так и с 
«естественнонаучным» и технологическим складом мышления. Отметим 
некоторые обстоятельства, повлиявшие на формирование содержания учебного 
курса. 

В современном обществе происходят интеграционные процессы между 
гуманитарной и научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с 
распространением методов компьютерного моделирования (в том числе и 
математического) в самых разных областях человеческой деятельности. Причина 
этого явления состоит в развитии и распространении ИКТ. Если раньше, например, 
гуманитарию для применения математического моделирования в своей области 
следовало понять и практически освоить его весьма непростой аппарат (что для 
некоторых из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация 



упростилась: достаточно понять постановку задачи и суметь подключить к ее 
решению подходящую компьютерную программу, не вникая в сам механизм 
решения. Стали широко доступными компьютерные системы, направленные на 
реализацию математических методов, полезных в гуманитарных и других 
областях. Их интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется 
больших усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как 
интерпретировать результаты. Благодаря этому, применение методов 
компьютерного моделирования становится все более доступным и востребованным 
для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков, медиков, педагогов 
и пр. и пр. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МОУ МОУСОШ №37  на изучение курса 
информатики 

10-11 классов с базовым изучением предмета, отводится 68 часа (полный 
базовый курс): 34ч. – 10 класс, из расчета 1 часа в неделю и 34ч. -11 класс, из 
расчета 1 часа в неделю. 

Математика (профиль) 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с 
требованиями: Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федерального Государственного Образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 №413. Примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 
№ 2/16-з); Основной образовательной программы МОУ СОШ №37; Положение о 
Рабочей программе по учебному предмету (курсу) МОУ СОШ №37. 

Рабочая программа  учебного курса по математике  для 10 - 11  классов  
разработана  на  основе программ для общеобразовательных школ с  
использованием рекомендаций авторских  программ Ю.М. Колягина,  Л.С. 
Атанасяна. 

 Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и 
профильный уровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы: Ю.М. 
Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией А.Б. 
Жижченко. Москва. Просвещение.2010 

 Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и 
профильный уровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы: Ю.М. 
Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией А.Б. 
Жижченко. Москва. Просвещение.2010 

 Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 



уровни. Геометрия. 10-11 классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф, Бутузов, с.Б. 
Кадомцев и др. Москва. Просвещение.2010 

Математическое образование в основной школе складывается из 
следующих содержательныхкомпонентов: арифметика, алгебра, геометрия, 
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 
совокупности они отражают богатый опыт в нашей стране, учитывают 
современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 
позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием 
цели на информационно ёмком и практически значимом материале. 
Эти содержательные компоненты развивались на протяжении всех 
лет обучения, они естественным образом переплетаются и 
взаимодействуют  в учебных курсах. 

В профильном  курсе содержание образования, представленное в 
основной  школе, развивается в следующих направлениях: 

• 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 прикладные 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 
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами 
математического анализа; 

• совершенствование математического развития до уровня, 
позволяющего свободно применять изученные факты и методы при 
решении задач из различных разделов курса, 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.   

         Цель  программы:  



• формирование представлений об идеях и методах 
математики; о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов;  

• овладение  устным и письменным математическим языком, 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  
школьных  естественно-научных дисциплин,  для продолжения 
образования и освоения избранной специальности на современном 
уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  
пространственного воображения, развитие математического мышления 
и интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для 
продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 
области математики и ее приложений  в будущей профессиональной 
деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности:  
знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимание значимости математики для 
общественного прогресса. 

Место предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 6 часов в неделю. Преподавание 
математики ведётся модульно.  

10 класс: 55 уроков геометрии и 155 уроков алгебры и начала анализа.  
11 класс: 70 уроков геометрии и 134 урока алгебры и начала анализа. 
 

Экономика 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе  программы  Экономика «Основы 
экономической  Программа курса» Под ред. С. И. Иванова. Учебник:   « 
Экономика. Основы экономической теории». Под ред. С.И. Иванова 10 -11 
классы. М., 2013г    

 
Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых 
современному человеку России. Учебный предмет «Экономика» является 
интегрированным, включает достижения различных наук (обществознания, 
математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся 
освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической 
сфере. Экономическое образование помогает понимать исторические и 
современные социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование 
компетенций, необходимых современному человеку для продолжения образования, 



а также в освоение навыков для будущей работы в экономической сфере (при 
изучении предмета на углубленном уровне). Примерная программа составлена на 
основе модульного принципа построения учебного материала, не задает 
последовательности изучения материала, распределения его по классам, не 
определяет количество часов на изучение учебного предмета. Примерная 
программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную 
(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 
авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Задачами 
реализации учебного предмета «Экономика» на профильном  уровнесреднего 
общего образования являются:  

 
– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 
общества; формирование уважительного отношения к чужой собственности;  

 
 
– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 
индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

– формирование экономического мышления: умения принимать 
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в целом;  

– овладение навыками поиска актуальной экономической информации в 
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 
оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 
экономическую информацию для решения практических задач в учебной 
деятельности и реальной жизни;  

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 
основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

– способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений. 

 
– понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире.  
Задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Экономика» для углубленного уровня среднего общего образования являются: 



– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как 
системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 
применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание 
эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки;  

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные 
научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 
деятельности в области экономики;  

– овладение приемами работы со статистической, фактической и 
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 
прикладных задач;  

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам. 

 
– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.  

 
Реализация данной программы направлена на достижение следующих 

целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 
потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 
экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 
самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 
труду и предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 
России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования и для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 
событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 
государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 
экономической сфере. 

Программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебныхумений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 
примерах; 



- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
экономические ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 
типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 
различных знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 
критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 
решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами 
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создание 
баз данных, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 
монолог, дискуссия, полемика). 

 

  Программа рассчитана на 3 часа в неделю, (105часов часов в год), 35 

рабочие недели. 

 
Планируемые результаты 

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню 
экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, 
современной экономической теории и прикладных экономических наук; 

• субъективная позиция (самоопределение и самореализация в сфере 
экономических отношений), а также умение оценивать и аргументировать 
собственную точку зрения по экономическим проблемам; 



• гражданская позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, 
уважающего свою и чужую собственность. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

• осуществлять поиск средств для достижения учебной цели; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные 
действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, 
символы и знаки; 

• самостоятельно или под руководством учителя составлять план 
выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения 
действий; 

• определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 
аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

• самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать 
различные варианты решения учебной задачи; 

• принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора 
(в качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, 
акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов; 

• умениям формулировать представления об экономической науке как 
системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 
экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности 
основных направлений современной экономической мысли; 

• навыкам самостоятельно определять свою жизненную позицию по 
реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический 
анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 
проблем; 

• умениям воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 
процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества гражданина 
Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации; 



• генерировать знания о многообразии взглядов различных ученых по 
вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового 
сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический 
подходы для всестороннего анализа общественных явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно определять важность или необходимость выполнения 
различных заданий в процессе обучения экономики; 

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 
условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе решения; 

• самостоятельно выполнять учебные действия в практической и 
мыслительной форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты 
действий, используя математическую терминологию; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 
деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и 
оценивать их на правдоподобность; 

• подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было 
интересно на уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

• позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 
результата; 

• оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, 
указанным в учебнике или учителем; 

• разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 
междисциплинарного характера, в том числе исследовательские работы. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при 
работе с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том 
числе под руководством учителя, используя возможности Интернет; 

• использовать различные способы кодирования условия текстовой 
задачи (схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

• использовать различные способы кодирования информации в знаково-
символической или графической форме; 



• проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, са-
мостоятельно строить выводы на основе сравнения); 

• осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным 
признакам); 

• проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или 
самостоятельно выявленному основанию; 

• выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных 
объектов и выделения у них сходных признаков; 

• рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе 
выводы; 

• строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

• понимать смысл логического действия подведения под понятие (для 
изученных математических понятий); 

• с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и 
родовидовые отношения между понятиями; 

• самостоятельно или под руководством учителя анализировать и 
описывать различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные 
понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

• под руководством учителя отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-
популярных книг. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 
незнания; 

• планировать свою работу по изучению нового материала; 

• совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая 
дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала; 

• представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 
помощью ИКТ; 

• самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать 
эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение 
лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, 
метод округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения 
нестандартной задачи. 



Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• активно использовать речевые средства для решения различных ком-
муникативных задач при изучении экономики; 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя 
различные роли в группе; 

• участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом; 

• выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной 
задачи, осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане 
действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и 
выработке совместного решения; 

• формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

• критично относиться к собственному мнению, стремиться 
рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого 
человека; 

• понимать необходимость координации совместных действий при 
выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции 
другого человека; 

• согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в 
решении учебной проблемы; 

• приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной 
гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

Учащийся получит возможность научиться: 



• Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 
поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 
собственные заключения и оценочные суждения; 

• анализировать события общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

• владеть приемами работы с аналитической экономической 
информацией; 

• оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 
точки зрения; 

• использовать приобретенные знания для решения практических задач, 
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 
экономики; 

• анализировать экономическую информацию по заданной теме в 
источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

• Применять полученные теоретические и практические знания для 
определения экономически рационального, правомерного и социально 
одобряемого поведения; 

• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

• критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 
микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 
основе собственные заключения и оценочные суждения; 

• объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции по 
микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в области 
экономики; 

• применять теоретические знания по микроэкономике для практической 
деятельности и повседневной жизни; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

• оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 
точки зрения; 



• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 
финансовый план; 

• рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

• создавать алгоритмы для совершенствования собственной 
познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 
характера; 

• решать с опорой на полученные знания практические задачи, 
отражающие типичные жизненные ситуации; 

• грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 
экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

• моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного 

бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование   
величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 



– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические 

эпохи. 

 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на 
государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на 

валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально- экономическом 
развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 
требованиями: Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федерального Государственного Образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 №413. Примерной основной образовательной программы 



среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 
№ 2/16-з);Основной образовательной программы МОУ СОШ №37; Положение о 
Рабочей программе по учебному предмету (курсу) МОУ СОШ №37. 

На основе программы авторов: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 
М.А. Русский язык . В 2-х ч. (базовый уровень), 10-11 кл, ФГОС, Русское слово, 
2017г. 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его 
цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения русскому 
языку в старшей школе. 

Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний 
по русскому языку, полученных в основной школе. 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание 
уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится 
крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было 
наиболее эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными 
разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как 
системе. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер 
отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены 
на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, 
обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, 
лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения 
содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем 
и особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных 
практических умений и навыков — орфографических, пунктуационных, 
стилистических, т. е. в первую очередь навыков правильного письма, а также 
навыков анализа, систематизации информации. Обеспечиваются развитие 
культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим 
количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам. 

В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской 
орфографии», «Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при 
повторении правил орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный 
подход к изучаемому материалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки 
препинания», «Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на 
такие особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков 
препинания, их многозначность и многофункциональность. В художественном 
тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и экспрессивную 
функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, морфологии, 
синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут 
быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать 
все виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных 
знаниях. Большое место должно быть отведено орфографическому и 
пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество 



грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки 
нормативного использования языковых средств. 

Учитывая конкретные особенности условий и задач работы, учитель может 
вносить изменения в примерное распределение учебного времени, рекомендуемого 
программой, решать вопрос об изучении материала более крупными блоками. Это 
позволит освободить время для практической работы и опережающего 
рассмотрения отдельных вопросов курса. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной 
направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ 
текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов 
лингвистического анализа. Для развития речи желательно использовать такие виды 
работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, 
сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и 
вне аудитории, а также правильно организованной самостоятельной работой. 
Практика показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более 
прочными, чем знания, полученные при пассивном восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу 
включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 
«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь 
самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов разных 
функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, 
формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и 
как справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая восполняющее 
повторение, при подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также при 
подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Изучение русского языка в 10-11 классах направлено на 
достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 
навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 
профессии; к получению высшего гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 
уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической 
системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 
языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 
нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать 
варианты норм и речевые нарушения; 



• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения. 

 
Место предмета в учебном плане 

Согласно обязательной части учебного плана школы на изучение русского 
языка в 10 и 11 классах по ФГОС отводится 1 час в неделю. 

 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с 
требованиями: Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федерального Государственного 
Образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); Основной 
образовательной программы МОУ СОШ №37; Положение о Рабочей 
программе по учебному предмету (курсу) МОУ СОШ №37. 

На основе: авторской программы В. А Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. 
Коровин; «Физика» 10 класса учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский  
«Физика»  классический курс. 10 класс» – Москва, Просвещение, 2017 г. 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей: освоение знаний о 
методах научного познания природы; современной физической картине мира: 
свойствах вещества и поля, пространственно- временных закономерностях, 
динамических и статистических л :онах природы, элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство 
с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 
электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 
модели, устанавливать границы их применимости; применение знаний по физике 
для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы 
технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения и оценки достоверности новой информации физического 
содержания, использования современных информационных технологий для 
поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по 
физике; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 
приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 
подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; воспитание духа 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 



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

 
Целями реализации основной образовательной программы по физике 

являются:  
• достижение выпускниками планируемых результатов освоения курса 

физики; 
 
Предусматривается решение следующих задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий по физике;  

• организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения физики на 
базовом уровне ступени среднего общего образования. В том числе в X и XI 
классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Рабочая программа по химии составлена в соответствии с требованиями: 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Федерального Государственного Образовательного стандарта среднего 

общегообразования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 
№413; 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общемуобразованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 
СОШ №37; 

Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) МОУ СОШ 
№37. 

На основе программы: 
Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений  /О.С. Габриелян. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014;  
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 



• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 
картины мира,важнейших химических понятиях, законах и теориях; о 
фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания 
научной картины мира; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 
характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять 
лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 
достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 
различных источников информации, в том числе компьютерных; вклада в 
технический; 

• прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, 
теорий и концепций современной химии; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде и чувства ответственности за применение полученных знаний и 
умений; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования  
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде, проведения исследовательских 
работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией; 

• овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 
реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической 
информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения 
в проблемных ситуациях.  

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по 
химии приобретает опора на межпредметные связи с такими учебными 
предметами, как география, физика, биология, позволяя рассматривать один и тот 
же учебный материал с разных точек зрения. Межпредметные связи способствуют 
его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 
практических умений. 

Значительное место в содержании предмета отводится химическому 
эксперименту. 

Он позволяет формировать у обучающихся специальные предметные 
умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические 
опыты, учит грамотному и безопасному обращению с веществами в быту и на 
практике. 

Практические работы сгруппированы в блоки - химические практикумы, 
которыеслужат средством закрепления умений и навыков, а также средством 
контроля закачеством их сформированности. 

Место предмета в учебном плане 



Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены 
спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами 
химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 
строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 
закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения 
веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе по химии нашли отражение 
основные содержательные линии: 

вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших 
физических и химических свойствах, биологическом действии; 

химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 
химические свойства веществ, о способах управления химическими процессами; 

применение веществ — знания и опыт практической деятельности с 
веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 
широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, которые их 
обозначают,номенклатура органических веществ, т. е. их названия (в том числе 
тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 
информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Место предмета в учебном плане. 
Для обязательного изучения учебного предмета «Химии» отводится 68 

часов, из расчета один учебный час в неделю при изучении в 10 и 11 классах; в 10 
классе – 34 ч и в 11 классе – 34 ч. 

 
География 

Общая характеристика учебного предмета 
Специфика географии — ее естественно-общественная сущность. 

География интегрирует естественные, общественные и технические элементы 
научного знания. Современная география изучает пространственно-временные 
взаимосвязи и взаимодействия в географической действительности, 
представляющей собой целостную систему «человек — природа — хозяйство — 
окружающая среда».  

Пространственно-временные закономерности взаимодействия природы и 
общества, сохранение воспроизводящей способности природных систем, прогноз 
эволюции природно-техногенных геосистем стали ключевыми проблемами 
географии в современных условиях.  

Школьная география — это единственный учебный предмет, который 
рассматривает прямые и обратные связи между природными и социально-
экономическими объектами, явлениями и процессами в условиях современной 
цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие на окружающую людей 
географическую действительность.  

Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей средой, 
обострение экологического конфликта между обществом и природой, истощение 
природных ресурсов обусловливают интеграцию различных дисциплин в познании 
географического пространства. Практически все дисциплины, входящие в 



географическую науку, рассматривают те или иные аспекты целостного 
геопространства, взаимосвязи и взаимодействия в системе «человек — природа — 
хозяйство — окружающая среда».  

Задачами изучения географии в основной школе являются: 
• Формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира 
• Познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства 
• Познание сущности, характера и динамики основных природных и 

социально-экономических процессов, происходящих в России и мире 
• Понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества 

на современном этапе 
• Понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека 
от географических условий проживания 

• Глубокое и всестороннее изучение географии России 
• Выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, формирования у них отношения к географии как к 
возможной области будущей практической деятельности 

• Формирование навыков и умений безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное 
место в формировании общей картины мира, географической грамотности, 
необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и 
окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 
культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической 
информации, получаемой из СМИ и других источников.  

География формирует географическое мышление – целостное восприятие 
всего спектра природных, экономических, социальных реалий.  

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами областей общественных, естественных, математических и 
гуманитарных наук.  

В классе социально-экономического профиля география является 
профильным предметом и изучается на углубленном уровне в соответствии с 
ФГОС СОО 



Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение 
базового курса и включает расширение предметных результатов и содержания, 
ориентированных на подготовку к последующему профессиональному 
образованию.  Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать 
у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать последствия 
бытовой и производственной деятельности человека, моделировать и 
проектировать территориальные взаимодействия различных географических 
явлений и процессов.  

Нормативно-правовое обеспечения разработки и реализации рабочей 
программы 

Данная рабочая программа разработана в соответствии: 

1) ФГОС СОО, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 
г. № 413 

2) Примерной основной образовательной программой среднего общего 
образования,  одобрена  решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

3) Авторской программы по географии (профильный уровень) 
В.Н.Холиной 

Место географии в учебном плане 

Рабочая программа по географии  разработана в соответствии с учебным 
планом для ступени среднего общего образования на 10-11 классы. 

Общее число учебных часов за 2 г ода– 210 
10 класс – 105 
11  класс – 105 

Учебно-методическое обеспечение  
  

Для успешной реализации данной учебной программы используются 
следующие учебники и учебно-методические пособия: 

 
1. Примерная основная  образовательная программасреднего общего 

образования,  одобрена  решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

2.  Учебник «География. Профильный уровень», авт. В.Н.Холина, 
«Дрофа», 2014, в 2-х частях 

3. Электронное приложение к учебнику «География. Профильный 
уровень», авт. В.Н.Холина, «Дрофа», 2014 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf


4. География. Профильный уровень . Книга для учителя, авт. В.Н.Холина, 
«Дрофа», 2014 

5. Атлас «География. Профильный уровень», авт. В.Н.Холина, «Дрофа», 
2017 

Физика 

Программа  по  предмету  для  10-11  классов  общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии со стандартами ФГОС ООО. Рабочая 

программа составлена с учётом следующих нормативно-правовых документов: 

1. Основная образовательная программа ООО МОУСОШ №37, 

рассмотренная и принятая на заседании органа самоуправления ОУ и 

утвержденная директором ОУ. 

2. Устав МОУ СОШ №37 

3. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  Федеральный 

Государственный образовательный стандарт основного об его образования (приказ 

Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 № 1897); 

4. Примерная программа по предмету. Физика 10-11 классы, М.: 

Просвещение, 2011.с авторской программой (Г.Я. Мякишев, Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика 10-11. М.: Просвещение, 2014. – 248 

с.); 

5. Программа курса «Физика». 10-11 кл. / авт.-сост. Э.Т. Изергин. - М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2013 – 24с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

6.  Учебный план Муниципального образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №37 с внесенными изменениями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, связанными с 

внедрением ФГОС ООО. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин № 2.4.2.2821-10 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: освоение знаний о методах научного познания природы; 

современной физической картине мира: свойствах вещества и поля,  

пространственно- временных закономерностях, динамических и 



статистических л :онах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 

применимости; применение знаний по физике для объяснения явлений 

природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска,  

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 

по физике;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ; воспитание духа сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, 

уважения к творцам науки и техники,  обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира  
 
Целями реализации основной образовательной программы по физике 

являются:  
• достижение выпускниками планируемых результатов освоения курса 

физики; 
 
Предусматривается решение следующих задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 



основного общего образования; 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий по физике;  
• организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
Химия 

Настоящая рабочая программа по химии для старшей общеобразовательной школы 10-11 
классы составлена на основе: 
1. Федерального компонента государственного стандартного образования, утвержденного 
приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) 
общего образования»; 
2. Программа по химии для получения основного (общего) (среднего (полного) общего) 
образования (письмо Департамента государственной политики и образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 03-1263); 
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 
2014-2015 учебный год»; 
4. Учебного плана МОУ СОШ №37 
5. Рабочей программы О.С. Габриелян курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений М: Дрофа,2010г  
Рабочая программа по химии составлена на основе  федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 
марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы по химии для основной школы 
и на основе программы авторского курса химии для 8-11 классов О.С. Габриеляна (в основе 
УМК лежат  принципы развивающего и воспитывающего обучения.Последовательность 
изучения материала: строение атома → состав вещества → свойства). 
        Рабочая программа предназначена для изучения химии в 11 классе  средней  
общеобразовательной  школы  по  учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый 
уровень». «Дрофа», 2009. Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта базового уровня и реализует  авторскую программу О.С. 
Габриеляна. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. 
Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». 

 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 



• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 
химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 
возникающими жизненными потребностями; 
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 
и элементу общечеловеческой культуры; 
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и ма-
териалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Изучение химии направлено на достижение следующих задач: 

• изучение практического применения важнейших теорий, законов, понятий, 
• развития умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, в 
лаборатории, в повседневной жизни, 
• формирование умений: сравнивать, наблюдать, анализировать, сопоставлять, 
систематизировать знания, 
• формирование практических умений: обращения с лабораторным оборудованием, химическими 
реактивами, 
• формирование навыка по решению задач, 
• формирование правил работы в химической лаборатории. 

Значительное место в содержании предмета отводится химическому эксперименту. Он 
позволяет формировать у обучающихся специальные предметные умения работать с 
химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит грамотному и 
безопасному обращению с веществами в быту и на практике. 

Место предмета в учебном плане 
Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной того, что в 

учебном (образовательном) плане этот предмет появляется последним в ряду естественно-
научных дисциплин, поскольку для его освоения школьники должны обладать не 
только определенным запасом предварительных естественнонаучных знаний, но и достаточно 
хорошо развитым абстрактным мышлением. 

Рабочая программа курса химии для основной школы разработана с учетом 
первоначальных представлений о мире веществ, полученных учащимися в начальной школе при 
изучении окружающего мира, и межпредметных связей с курсами физики (10-11 классов), 
биологии (10-11 классы), географии (10-11 класс) и математики. 
Предлагаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 
профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им определиться с 
выбором профиля обучения в старшей школе. 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение химии в 10 и 11 классе 
отводится по 1 часу в неделю, 34-35 часов в год, при нормативной продолжительности учебного 
года в 34-35 учебные недели. Таким образом, время, выделяемое рабочей программой на 
изучение 
химии в 10-11 классах, составляет 69 часов, из них 2 часа резервные (в 10 классе – 1 час, и в 11 
классе – 1 час). 
 

Английский язык 
Настоящая рабочая программа по английскому языку для ступени среднего 
общего образования 10-11классы составлена на основе:  

1. Закон Российской Федерации "Об образовании" № 273ФЗ от 29.12.2012г.;  
2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 июля 2016 г. № 870 «Об 
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

4. Приказ Минобрнауки РФ № 1677 от 29 декабря 2016 «О внесении изменений 
в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

5. Учебного плана МОУ СОШ №37; 
6. Программыкурса «Английский язык». 10-11 классы / авт.-сост. Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014.  
— (Инновационная школа) 

Выбор данной программы и  учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 
методическая система, реализованная в программе и  УМК,  позволяет 
использовать педагогические технологии, развивающие систему УУД, 
сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований 
ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и 
имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 
Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося 
системной совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 
английскому языку. Интегративной целью обучения английскому языку в 
основной школе является формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с другими 
участниками общения, а также развитие и воспитание школьников средствами 
учебного предмета. 

Данная программа и  УМК отвечают требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов и соответствуют Общеевропейским 
компетенциям владения иностранным языком. 

Новизна: учебно-методические комплекты (УМК) курса «Английский язык» 
для учащихся 10-11 классов российских общеобразовательных учебных заведений 
(авторы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, и др.) разработаны российскими и 
британскими специалистами в области преподавания английского языка и 
выпущены в свет как совместный труд издательств «Русское слово» и «Макмиллан 
Паблишерз Лимитед». УМК входят в систему учебников «Инновационная школа». 
Обучение английскому языку в данном УМК формирует у учащихся 
представление о многообразии мира, воспитывает такие качества личности, как 
открытость, терпимость (толерантность), готовность к диалогу с представителями 
других социокультурных сообществ. Обсуждение жизненных ситуаций во время 
обучения, приобщение к интересам и проблемам англоговорящих ровесников 
обеспечивает процесс собственной целевой и нравственной ориентации в 
современном обществе и вносит вклад в становление личности российских 
учащихся. 

В данном УМК представлен  познавательный, интересный, соответствующий 
возрасту учащихся материал, который обеспечивает достаточную практику для 
овладения речевыми навыками..  При создании программы учитывались и 
психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло 
отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом 



аппарате. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в 
другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 
интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 
межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии ре-
чевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков 
учитывался новый уровень мотивации учащихся, который характеризуется 
самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 
учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 
деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 
«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного 
общения на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, 
ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов фор-
мируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 
оценивать социокультурные и языковые явления.   
Система обучения, представленная в курсе «Английский язык» для учащихся 10-11 
классов, становится особенно эффективной, если в ходе учебного процесса 
преподаватель принимает во внимание те аспекты образовательной деятельности, 
которые особым образом предопределяют управление процессами обучения и 
овладения языком, а также оптимизируют формирование универсальных учебных  
действий школьников. Значимыми для достижения данной цели являются 
следующие концептуальные аспекты преподавания по данному курсу: 
— деятельностный; 
— тексто-ориентированный; 
— коммуникативно-познавательный. 
Деятельностный аспект предполагает формирование субъектности деятельности 
учащихся, т.е. способности учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
сознательного и активного решения учебных задач, а также формирования навыков 
и умений самоконтроля и самооценки. В рамках данного аспекта реализуется 
дифференциация и индивидуализация образовательного процесса. 
Тексто-ориентированный аспект обеспечивает возможность развития всех четырёх 
видов речевой деятельности на основе работы с текстом как продуктом речевой 
деятельности. Тексто-ориентированный аспект предполагает обучение учащихся 
работать с информацией различного вида, что является необходимым условием 
современного образования. Изучение языка в коммуникативно-речевых ситуациях  
на текстовой основе усиливает мотивацию к изучению языка, повышает 
осознанность его усвоения и интерес к созданию собственных текстов. 
Коммуникативно-познавательный аспект обеспечивает реализацию основной 
функции языка — быть средством общения. Названный аспект преподавания 
нацелен на формирование умений школьников ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно воспринимать речь, правильно строить своё высказывание, 
контролировать и корректировать его в зависимости от речевой ситуации. 
Реализация коммуникативно-познавательного аспекта обеспечивает решение 
следующих вопросов: 
— особый отбор языкового и речевого материала;  
— корректный выбор способов: а) подачи этого материала учителем и б) 
семантизации данного материала учащимися (посредством наблюдения, 
сопоставления, сравнения, анализа, обобщения языковых явлений );  



— обеспечение оптимальной тренировки нового материала в рамках языковых, 
условно-речевых и речевых упражнений; 
— выбор верной формы и способа контроля изученного материала. 
Таким образом, данный курс позволяет учителю реализовать обучающий , 
развивающий и воспитательный потенциал каждого урока, помогает организовать 
эффективную работу на уроке и дома и способствует созданию интеллектуальной и 
эмоциональной среды, необходимой учащимся для успешного овладения языком.  
Для построения эффективной системы обучения английскому языку учащихся 
средней школы необходимы учёт и применение в образовательном процессе 
широкого диапазона дидактических и методических принципов, к которым 
относятся: 
I.Общедидактические принципы: 
1)соблюдение деятельностного характера обучения английскому языку; 
2)ориентация на личность учащегося при обучении английскому языку; 
3)широкое использование в процессе обучения различных видов наглядности; 
II.Методические принципы: 
4)приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку; 
5)дифференцированный подход к овладению учебным иноязычным материалом; 
6)сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и 
письменным (чтение и письмо) формам речи; 
7)преимущественное использование аутентичных учебных материалов. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы 
предполагается применение следующих педагогических технологий обучения:  
организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая 
деятельность, развитие критического мышления через чтение и письмо, организация 
группового взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим 
технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов 
активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, 
требующую физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности 
с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или 
письмом, и наоборот). 

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а 
именно: в общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля 
приходит учебное сотрудничество / партнерство; 

• парные и групповые формы работы доминируют  над фронтальными; 
• ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию 

выбора (текстов, упражнений, последовательности работы и др.), проявляя 
самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в 
соответствии с потребностями и интересами учащихся, что придает процессу 
обучения иностранным языкам личностный смысл; 

• последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения 
видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых 
предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и 
ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 
проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в 
том числе информационных).   



Место предмета иностранный язык в учебном плане 
Программа рассчитана на 105 ч. в год (3 часа в неделю). Программой 

предусмотрено проведение 20 контрольных работ. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 
направлений современного школьного образования. Специфика иностранного 
языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в 
том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения 
предмета «Иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные 
межпредметные связи. Изучение иностранного языка на базовом  уровне среднего 
(полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей:  
– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний.  
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 
навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и 
письме. Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в 
различных коммуникативных ситуациях. Освоение учебного предмета 
«Иностранный язык» на базовом уровне направлено на достижение обучающимися 
порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 
требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 
позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах 
как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии 
с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  
В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» 
уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет 
составить точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция 
между ПООП СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 
языком» позволяет максимально точно и объективно организовывать и 
контролировать освоение обучающимися иностранного языка в соответствии с 
международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать 
образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной 
области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, 
которого достигает выпускник, освоивший программу предмета «Иностранный 
язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком».  

Основные содержательные линии 
 Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» 

являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 
второй - языковые средства и навыки оперирования ими, третьей -
социокультурные знания и умения.  

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 
обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 
обучения: речевой, языковой, социокультурной.  



Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 
представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 
говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и 
навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 
умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с 
социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 
обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной 
коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии 
взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 
«Иностранный язык».  

Контрольно-оценочная деятельность. 
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 
деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 
осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти  проводится  4 
контрольных работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет 
оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, 
чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими 
усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы 
контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, 
монологические высказывания и диалоги. Программой предусмотрено 
вовлечение учащихся в проектную деятельность. 
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