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Русский язык 

   Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с современными 

требованиями и программами формирования УУД. Актуальность ее 

составления связана с вхождением в обучение стандартов второго поколения 

и программ УУД. Новизна программы определяется введением требований 

ФГОС. Практическая значимость конкретизирована в данной программе 

(стандарты второго поколения). 

Статус документа 

   Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для X-

XI классов разработана с учетом требований и положений, изложенных в 

следующих документах: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 года № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 Примерные программы основного общего образования по русскому 

языку для образовательных учреждений с русским языком обучения 

(Приказ Минобразования РФ от 07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам Федерального базисного учебного 

плана»).  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных 

учреждениях. СанПин 2.4.2.1178-02», утвержденные Главным 

санитарным врачом Российской Федерации 25.11.2002 г., 

зарегистрированные в Минюсте РФ 5.12.2002 г. № 3997. 

  «Программа для средней (полной) школы (профильный) уровень. 

Русский язык. 10-11 классы: к учебнику Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., 

Чешко Л.А.» /Н.А. Николина. –М.: Просвещение, 2011 

 Базовый учебник «Русский язык 10-11 классы» авторов – составителей 

В.Ф. Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко, ОУ. – М.: Просвещение, 2011. 

 Образовательной программы МБОУ «Лицей современных технологий 

управления № 2» г. Пензы. 
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   Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов 

предусматривает изучение русского языка на профильном уровне.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

  Предметом обучения в основной школе является современный русский 

литературный язык в его реальном функционировании. 

  Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний 

по русскому языку, полученных в основной школе (5-9 классы). Программа 

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

уделяется синтаксису: словосочетанию и сложному предложению, 

пунктуации в сложных предложениях. При этом предусматривается подача 

материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить 

русский язык как систему. 

  Система расположения материала, полнота изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий 

и т.д., направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

  Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и 

особенности подчинены формированию конкретных умений и навыков. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 



4 
 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 10 классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 

нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка в 10-11 классах направлен на достижение 

следующих целей: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании. 

 Освоение знаний о русском языке, его функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических 
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средств. 

 Формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 Применение знаний и умений в жизни. 

В соответствии с этими целями задачи обучения русскому языку по 

данной программе сводятся к следующему: 

 Развитие у детей патриотического чувства по отношению к 

родному языку: любви и интереса к нему, осознание его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 

русской национальной культуры. 

 Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем 

тексты) с миром и с самим собой. 

 Формирование у детей чувства языка. 

 Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством 

(а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой. 

 Сообщение необходимых знаний и формирование учебно – 

языковых, речевых, правописных умений и навыков, необходимых 

для того, чтобы правильно, точно, выразительно говорить, читать 

и писать на родном языке. 

Формирование универсальных учебных действий в процессе 

освоения предмета «Русский язык» 

В результате освоения предметного содержания курса русского языка у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 
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Литература 

I. Нормативная база 

Рабочая учебная программа по литературе для учащихся 10-11 классов 

составлена на основе: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 года № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Примерные программы основного общего образования по русскому 

языку для образовательных учреждений с русским языком обучения (Приказ 

Минобразования РФ от 07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам Федерального базисного учебного плана»).  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования по литературе базового уровня; 

 Примерной программы по литературе среднего общего образования 

базового уровня; 

 Авторской программы по литературе для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 кл. под ред. В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2016. для 

общеобразовательных учреждений с базовым уровнем изучения литературы в 

10-11 классах; 

 Образовательной программы МБОУ «Лицей современных технологий 

управления № 2» г.Пензы.  

Рабочая программа имеет целью способствовать развитию ребёнка как 

компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учёба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Содержание курса русской литературы в школе определяется двумя 

факторами: предметом обучения и целями обучения. Основой предмета 
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литературы является русская классическая литература с ее высокой 

духовностью, гражданственностью, «всемирной отзывчивостью». Основа 

содержания литературного образования – чтение и изучение художественных 

текстов при сохранении литературоведческого, этико-философского, 

историко-культурного компонентов.  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

1. формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма;  

2. развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  

3. постижениеучащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма;  

4. поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;  

5. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного;  

6. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.);  

7. использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

  II. Общая характеристика учебного предмета. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
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выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их 

к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Изучение 

литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии 

литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения как незаменимого 

источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 

в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Обязательное изучение литературы в 10 классе (базовый уровень) 

предусматривает ресурс учебного времени в объеме 102 часов (3 часа в 

неделю), в 11 классе (базовый уровень) – в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

IV. Требования к результатам изучения предмета «Литература» 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного языка 

и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
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5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения 

для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; развитие собственного стиля и применение 

полученных знаний в речевой практике. 

Результатами освоения предмета «Литература» являются 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
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мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  
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-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- смысловое чтение;  

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

-планирования и регуляции своей деятельности;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе 

выражаются в следующем:  

- понимание ключевых проблем изученных произведений  

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания;  

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 



12 
 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа);  

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов;  

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка;  

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

- понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;  

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;  

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса;  

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений.  

V. Содержание учебного предмета «Литература» 

В рабочую программу включены отобранные в соответствии с целями 

обучения  

-  произведения, изучаемые в курсе старшей школы XIХ – ХХI вв.; 

-  сведения об основных периодах развития литературы; 

-  сведения о важнейших литературных направлениях; 

-  сведения о некоторых эпизодах литературной борьбы в XIХ – ХХ вв.; 

-  теоретико-литературные понятия. 

- национально-региональный компонент 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 
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компонент содержания образования.  

В курсе литературы изучаются следующие основные теоретико-

литературные понятия: 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей XIX –XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, 

роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Стадия развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ 

автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

Деталь. Символ. Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

Теоретико-литературные понятия обозначены в программе в виде 

отдельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе 

изучения конкретных литературных произведений.  
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Математика (базовый уровень) 

Программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645, 

от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017г) 

2. Примерной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 

№2/16-з) 

3. Образовательной программы МБОУ ЛСТУ №2 г.Пензы; 

4. Учебного плана МБОУ ЛСТУ №2 г.Пензы на 2022-2023 учебный год; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

выпускника будут отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

16) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

17) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
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способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

18) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные)задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 
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ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 
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овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных 

схем решения учебных и практических задач при организующей помощи 

педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных 

составляющих элементов изучаемой предметной области, что 

обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных 

для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

 Предметные результаты освоения базового курса математики будут 

отражать: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
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1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических 

фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения 

("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать 
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персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

(пп. 9 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

(пп. 10 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 
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Математика (профильный уровень) 

Данная рабочая программа по математике для 10-11 классов 

(профильный уровень) составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования профильного уровня, примерной программы среднего общего 

образования по математике профильного уровня и авторской программы А.Г. 

Мордковича (2021г.), (алгебра и начала анализа), примерной программы 

среднего общего образования по математике профильного уровня, авторской 

программы Л.С. Атанасяна (2013г.) (геометрия), образовательной программы 

лицея 

Общая характеристика учебного предмета 

В профильном курсе содержание образования, представленное в 

основной школе, развивается в следующих направлениях: 

Алгебра и начала анализа: 

• 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; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем 

мире; 

• 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. 
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•  расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, 

систематическое изучение свойств, пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях. 

Цели 

 Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике, как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 развитие логического мышления. Пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимым в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирования умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

в окружающем мире, совершенствование речевых умений по средствам 

математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с идеями матанализа. 
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Отдельные главы общей математики 

В обучении математике задачи являются и целью, и средством обучения 

и математического развития школьников. Теоретический материал, 

изученный в курсе геометрии 7-9 классов, усвоенный и осознанный в ходе 

решения элементарных планиметрических задач, регулярно используется в 

курсе стереометрии 10-11 классов. Приемы и методы решения, усвоенные 

учащимися в курсе планиметрии, помогают более успешному принятию 

дальнейших знаний. Значимость планиметрических задач возрастает также и 

в связи с включением их в КИМы ЕГЭ по математике, материалы 

вступительных экзаменов. 

Курс «Отдельные главы общей математики», разработанный для 

профильных 10-11-х классов, способствует углублению знаний по основному 

курсу геометрии, полученных на уроках в 7-9 классах, приобретению умения 

решать более трудные и разнообразные задачи; выполняет функции 

подготовки к продолжению образования и сдаче вступительных экзаменов в 

ВУЗы, заполняя, тем самым, разрыв между уровнем планиметрических знаний 

основной школы и знаниями и умениями, необходимыми для дальнейшего 

обучения математике. 

Как показывает практика, наибольший интерес и трудности вызывает у 

учащихся решение нестандартных задач, не имеющих универсальных методов 

решения, специальных алгоритмов. Существуют также теоремы планиметрии, 

остающиеся за рамками обязательного уровня знаний и умений по геометрии, 

представляющие, тем не менее, собою интерес с точки зрения практического 

применения к решению задач. Учащиеся сталкиваются с необходимостью 

непростого выбора из обширного списка теоремы той, которая наилучшим 

образом подошла бы к решению данной задачи. Разнообразие задач, 

рассматриваемых методов их решения в курсе «Отдельные главы общей 

математики», позволит полнее и глубже усвоить теоретические и 

практические знания данного раздела. 

Кроме того, для части учащихся, проявляющих интерес и склонность к 

математике и показывающих твердые знания, достигших уровня решения 

более сложных задач, элективный курс будет способствовать удовлетворению 

их учебных потребностей и запросов при подготовке к выпускным экзаменам. 

Цели курса «Отдельные главы общей математики». 

1. Расширение теоретической базы решения задач, углубление 

программного материала для учащихся, проявляющих интерес и 

способности к изучению математики, овладение конкретными 

геометрическими теоремами, необходимыми для применения в 
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практической деятельности; понимание теоретической значимости 

изучаемого материала. 

2. Формирование нестандартного мышления, развитие пространственного 

воображения, логического мышления, геометрической интуиции. 

3. Удовлетворение потребностей и запросов учащихся, связанных с 

включением планиметрических задач в Единый государственный 

экзамен, в материалы вступительных экзаменов. 

4. Привитие навыков работы в группе, развитие лидерских качеств, 

ответственности за принятые учащимися решения, умения 

аргументировать, отстаивать мнение. 

Структура курса «Отдельные главы общей математики» для 10-х 

профильных классов включает в себя 3 раздела: «Треугольники», 

«Окружности», «Многоугольники», каждый из которых подразделяется на 

темы и заканчивается написанием контрольной работы. Темы разделов 

охватывают основные понятия планиметрии. Количество часов, отводимых на 

каждую тему, пропорционально объему задач, представляющих собой 

наибольший интерес. 

В качестве основного задачника выбран «Сборник задач по математике. 

Геометрия» под редакцией М.И. Сканави, рекомендованный для 

поступающих в ВУЗы. 

 

Место курса в системе профильной подготовки учащихся. 

Данный курс расширяет курс математики, дает возможность 

познакомиться с интересными, нестандартными вопросами геометрии, с 

распространенными методами решения геометрических задач, укрепить 

математические знания. Особый интерес курс должен вызвать у учащихся, 

заинтересованных в успешной сдаче ЕГЭ по математике, готовящихся к 

поступлению на математические и технические специальности ВУЗов. 

Вопросы, рассматриваемые в курсе, несколько выходят за рамки 

обязательного содержания курса планиметрии. Вместе с тем, они тесно 

примыкают и базируются на основном курсе. Поэтому данный курс будет 

способствовать совершенствованию и развитию математических знаний и 

умений учащихся, глубокому пониманию предмета. 
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Алгебра плюс 

Данный курс для учащихся 10-11-х классов посвящен решению 

математических задач повышенного уровня сложности. Его цель – создать у 

учащихся целостное представление о числах и выражениях, функциях, об 

уравнениях и неравенствах, и значительно расширить спектр задач, посильных 

для учащихся. 

Программа курса своим содержанием сможет привлечь учащихся, 

интересующихся математикой, которым захочется глубже и основательнее 

ознакомиться с основными методами и идеями решения различных задач. 

Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за рамки обязательного 

содержания. Вместе с тем они тесно примыкают к основному курсу. Поэтому 

данный курс будет способствовать совершенствованию и развитию 

важнейших математических знаний и умений, предусмотренных школьной 

программой, поможет учащимся оценить свои возможности по математике, 

даст им шанс познакомиться с интересными, нестандартными уравнениями и 

задачами, а значит, будет способствовать развитию логического мышления 

учащихся, поможет более осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

Программа курса дает широкие возможности повторения и обобщения 

материала по алгебре. В ней предлагается большое количество уравнений и 

сложных задач, многие из которых понадобятся как в старших классах, так и 

при подготовке к различного рода экзаменам, в частности ЕГЭ, а также при 

учебе в высшей школе. Особый интерес курс должен вызвать у учащихся, 

выбравших физико-математический и информационно-математический 

профиль. 

Задания, предлагаемые в данном курсе, интересны и часто непросты в 

решении, что позволяет повысить учебную мотивацию учащихся. Вместе с 

тем содержание курса позволяет ученику любого уровня активно включиться 

в учебно-познавательный процесс и максимально проявить себя: занятия 

могут проводиться на высоком уровне сложности, но включать в себя 

вопросы, доступные и интересные всем учащимся. Таким образом, программа 

применима для различных групп школьников. 

Предлагаемый курс имеет практическую направленность. Он поможет 

учителю показать своим ученикам, как красоту, совершенство и сложность 

математических методов, порожденных алгеброй. 

Программа рассчитана на 34 часа, в ней дано примерное распределение 

часов по темам. 
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Форма проведения занятий отличается от классического 

комбинированного урока. Такие занятия, как лекция и семинар, применяются, 

но на первое место выводятся такие формы, как выступления с докладами (в 

частности с отчетными докладами по результатам выполнения 

индивидуального домашнего задания) или содокладами, дополняющими 

лекционные выступления учителя или ученика. Ученикам необходимо больше 

предоставлять время для самостоятельной работы с учебным материалом и со 

специальной литературой для анализа предложенных решений. 

Рекомендуется проводить уроки-семинары, уроки-практикумы. 

Курс может завершаться написанием итоговой контрольной работы или 

зачетом. 

Цель курса: расширить знания и умения учащихся по решению 

уравнений, систем уравнений и задач с помощью уравнений; сформировать 

целостную систему математических знаний и базу для продолжения 

математического образования в старших классах. 

Задачи курса: 

– расширить сферу математических знаний учащихся; 

– расширить представления учащихся о числах и выражениях, об 

алгебраических уравнениях, неравенствах, функциях; 

– обобщить основные методы решения уравнений и неравенств 

различных видов, а также систем уравнений и неравенств; 

– дать учащимся представление об уравнениях с модулем; 

– познакомить учащихся с основными методами решения уравнений с 

модулем; 

– дать учащимся представление о тригонометрических уравнениях; 

– познакомить учащихся с основными методами решения 

тригонометрических уравнений; 

– дать учащимся представление об уравнениях и неравенствах с 

параметром; 

– познакомить учащихся с основными методами решения уравнений и 

неравенств с параметром; 

– учить исследовать функции с помощью производной; 

– развивать логическое и творческое мышление учащихся; 

– развивать навыки организации умственного труда и самообразования. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

– преобразования буквенных выражений, 
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– арифметические действия с рациональными числами, обыкновенными, 

десятичными дробями 

– основные методы решения уравнений и неравенств: замена 

переменной и разложение на множители и т.д; 

– общую схему решения дробно-рациональных уравнений; 

– общую схему решения тригонометрических уравнений; 

– общую схему решения неравенств методом интервалов; 

– основные способы решения систем; 

– схемы раскрытия модулей в уравнениях и неравенствах; 

– различные типы уравнений и неравенств с параметрами и основные 

методы их решения; 

– различные виды функций и их свойства; 

– способы исследования функций с помощью производной; 

  В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

– находить корни уравнения с использованием свойств монотонности и 

ограниченности функций; 

– находить корни уравнения с использованием метода замены 

переменной и метода разложения на множители; 

– решать различного рода уравнения; 

– решать различного рода неравенства; 

– решать системы уравнений и неравенств; 

– решать уравнения и неравенства с модулями с помощью раскрытия 

модулей и метода интервалов; 

– решать уравнения и неравенства с параметром аналитическим и 

графическим способами; 

– строить различные графики функций и по графикам читать свойства 

– исследовать функции с помощью производных. 
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Информатика (профильные уровень) 

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана 

на учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение 

курсу информатики в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (далее 

— ФГОС), который включает в себя учебники:  

 «Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровень»  

 «Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровень».  

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме 

учебников, входят:   

 Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm   

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической 

проверки решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 

ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm;  

 методическое пособие для учителя;  

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru);  

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на 

сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны 

в соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения курса 

«Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного плана в объеме 272 часа 

(углубленный курс).  

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах 

средней школы на углубленном уровне.  

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных 

знаний, умений и навыков в области информатики, которые не зависят от 

операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого 

на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, 

который изучается в основной школе (5–9 классы). Поэтому, согласно 

принципу спирали, материал некоторых разделов программы является 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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развитием и продолжением соответствующих разделов курса основной 

школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что более 

глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической 

обработки данных; ставится задача выйти на уровень понимания 

происходящих процессов, а не только поверхностного знакомства с ними.  

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые 

фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и 

в этом смысле являются цельными и достаточными для углубленной 

подготовки по информатике в старшей школе, независимо от уровня 

подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель может 

перераспределять часы, отведённые на изучение отдельных разделов учебного 

курса, в зависимости от фактического уровня подготовки учащихся.  

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всё 

возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть максимальное количество 

типов задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ.  

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех 

основных разделов курса информатики на базовом и углублённом уровнях. 

Она включает в себя три крупные содержательные линии:  

Основы информатики  

Алгоритмы и программирование  

Информационно-коммуникационные технологии.  

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый 

уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для 

самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не 

рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация 

и программирование», которая входит в перечень предметных результатов 

ФГОС. Для изучения программирования используется язык Python.  

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет 

учителю организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие 

в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление 

изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне механического 

запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные 

обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления 

учащихся.  
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Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в 

себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, 

раздаточные материалы для практических работ, контрольные материалы 

(тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажёры и пр.  

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Для полного освоения программы углублённого уровня рекомендуется 

изучение предмета «Информатика» по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 

272 часа в 10 классе и 136 часов в 11 классе).  

Тематическое планирование курса представлено в данной программе: 

углубленный курс в объёме 272 учебных часов (по 4 часа в неделю в 10 и 11 

классах). 

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся 

можно использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники;  

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности.  

Предметные результаты  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;  

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира;  

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, 

о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы;  

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии «операционная система» и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений;  
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7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;  

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 

системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации;  

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции;  

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ.  
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Информатика (базовый уровень) 

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана 

на учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение 

курсу информатики в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (далее 

— ФГОС), который включает в себя учебники:  

 «Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровень»  

 «Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровень».  

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме 

учебников, входят:   

 Компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm   

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической 

проверки решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 

ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm;  

 методическое пособие для учителя;  

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru);  

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на 

сайте издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» разработаны 

в соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения курса 

«Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного плана в объеме 68 часов 

(базовый курс). 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые 

фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и 

в этом смысле являются цельными и достаточными для углубленной 

подготовки по информатике в старшей школе, независимо от уровня 

подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель может 

перераспределять часы, отведённые на изучение отдельных разделов учебного 

курса, в зависимости от фактического уровня подготовки учащихся.  

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всё 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть максимальное количество 

типов задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ.  

Общая характеристика изучаемого предмета  

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех 

основных разделов курса информатики на базовом и углублённом уровнях. 

Она включает в себя три крупные содержательные линии:  

Основы информатики  

Алгоритмы и программирование  

Информационно-коммуникационные технологии.  

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в 

себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, 

раздаточные материалы для практических работ, контрольные материалы 

(тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажёры и пр.  

Место изучаемого предмета в учебном плане  

Для освоения программы базового уровня отводится по 1 часу в неделю в 10 и 

11 классах (всего 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе).  

Тематическое планирование курса представлено в данной программе в 

четырёх вариантах: базовый курс в объёме 68 учебных часов (по 1 часу в 

неделю в 10 и 11 классах).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета  

Личностные результаты  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники;  

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;  
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5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности.  

Предметные результаты  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;  

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира;  

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, 

о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче;  
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4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы;  

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии «операционная система» и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений;  

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;  

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 

системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации;  
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14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции;  

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ.  
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Информационные технологии 

Курс «Информационные технологии» входит в состав профиля обучения 

на старшей ступени школы. Курс базируется на программе по информатике 

для средней общеобразовательной школы и предполагает повышение уровня 

образования за счет углубленного изучения материала по информационным 

технологиям. Элективный курс реализуется за счет школьного компонента 

учебного плана. 

Курс «Информационные технологии» является преемственным по 

отношению к базовому курсу информатики и ИКТ, обеспечивающему 

требования образовательного стандарта для основной школы. При 

планировании и создании курса учитывается, что раздел «Информационные 

технологии» становится одним из ведущих в изучении информатики на 

старшей ступени школы. 

В ходе изучения курса будут расширены знания учащихся в тех 

предметных областях, на которых базируется изучаемые системы и модели, 

что позволяет максимально реализовать межпредметные связи, послужит 

средством профессиональной ориентации и будет служить целям 

профилизации обучения на старшей ступени школы. 

Курс преследует цель формирования у обучающихся как предметной 

компетентности в области информационных компьютерных технологий, так и 

информационной и коммуникативной компетентностей для личностного 

развития и профессионального самоопределения. 

Современные профессии, предлагаемые выпускникам школ, становятся 

все более интеллектоемкими. Информационные технологии, предъявляющие 

высокие требования к интеллекту работников, занимают лидирующее 

положение на международном рынке труда.  Но если навыки работы с 

конкретной техникой можно приобрести непосредственно на рабочем месте, 

то мышление, не развитое в определенные природные сроки, таковым и 

остается. Поэтому для подготовки детей к жизни в современном 

информационном обществе, в первую очередь, необходимо развивать 

логическое мышление, способности к анализу (вычислению структуры 

объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию принципов организации) и 

синтезу (созданию новых схем, структур моделей). 

Цель программы: применение ИКТ при выполнении творческих заданий, 

экономико-математических задач и использование метода проекта на уроках 

экономики. 

Задачи программы: 

Использовать ИКТ для: 

формирования у учащихся навыков работы с компьютером, для решения 

экономических заданий и экономико-математических задач; 
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углубления использования метода проекта на уроках; 

мотивации учащихся к изучению экономики в целом; 

освоения учащимися возможных методов решения экономико-

математических задач и экономических заданий. 

Программа элективного курса разработана с учетом основных 

направлений модернизации общего образования, включая: 

обеспечение углубленного изучения экономики, математики, 

информатики и их интеграции; 

создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения, 

выбора учащимися разных категорий индивидуальных образовательных 

траекторий в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

расширение возможностей социализации учащихся, для более 

эффективной адаптации выпускников школ к профессиональному 

самоопределению. 
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Компьютерное моделирование прикладных задач 

Курс «Компьютерное моделирование прикладных задач» является 

преемственным по отношению к базовому курсу информатики, 

обеспечивающему требования образовательного стандарта по информатике 

для основной школы. При планировании и создании курса учитывалось, что 

согласно концепции профильного обучения линия информационного 

моделирования становится приоритетной для изучения информатики в 

старшей школе на профильном уровне.  

В ходе изучения курса будут расширены знания учащихся в тех 

предметных областях, на которых базируются изучаемые системы и модели, 

что позволит максимально реализовать межпредметные связи, послужит 

средством профессиональной ориентации учащихся и будет служить целям 

профилизации обучения на старшей ступени школы.  

В ходе изучения курса будут расширены знания и навыки учащихся, 

частности, рассмотрены некоторые задачи оптимизации, элементы 

математической статистики и другие задачи. Овладение основами 

компьютерного моделирования позволит учащимся углубить научное 

мировоззрение, развить творческие способности, а также поможет в выборе 

будущей профессии. 

Задачи курса: 

 сформировать у учащихся навыки практического использования 

инструмента компьютерных приложений при решении проблемно-

ориентированных задач, 

 развивать логическую культуру и логическое мышление, 

 научить учащихся строить компьютерные информационные модели 

различных проблемных ситуаций и исследовать их, т.е проводить 

компьютерные эксперименты. 

 

Курс ««Компьютерное моделирование прикладных задач»» является 

развитием ранее приобретенных знаний, навыков и умений учащихся по 

автоматизированной обработке информации и ориентирован на приобретение 

школьниками образовательных результатов для успешного продвижения на 

рынке труда, так как в современном информационном обществе 

компьютерное моделирование с успехом применяется для решения 

математических, инженерных, экономических, финансовых задач и 

процессов. Навыки, приобретенные при изучении курса, могут 
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рассматриваться и как один из промежуточных этапов профессиональной 

карьеры в любой сфере деятельности. 

Основным методом обучения в данном курсе является практическая 

работа и метод проектов, т.к. курс предполагает изучение приемов обработки 

данных в процессе решения конкретных прикладных задач и разработки 

компьютерных моделей различных проблемных ситуаций. 

Прикладная направленность задач повышает интерес учащихся к курсу 

и мотивацию обучения, располагает к самостоятельному поиску решения. При 

направляющей роли учителя школьники должны самостоятельно размышлять, 

рассуждать, выдвигать гипотезы, формулировать критерии отбора, 

разрабатывать алгоритм решения задачи и в итоге освоить те приемы 

обработки электронных таблиц, которые дают возможность реализовать этот 

алгоритм и найти решение. Все это способствует развитию мыслительной 

деятельности учащихся и дает возможность раскрыть им свои творческие 

способности. 

Контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися практических заданий. Программа курса 

предполагает как урочную, так и внеурочную формы работы. 
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Физика 

 Настоящая рабочая программа по физике для 10, 11 классов разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом МБОУ ЛСТУ 

№2, на основе примерной программы основного общего образования по 

физике 10 – 11 классы  Мякишев Г.Я., Петрова М.А. Учебник базового уровня: 

М.: Просвещение, 2020., на основе авторских программ (авторов Г.Я. 

Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотских)  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы 

закреплены в документах: 

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 287 

от 31 мая 2021 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

  Общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ 

ЛСТУ №2. 

  Положение о рабочей программе МБОУ ЛСТУ №2 

 Цель настоящей программы заключается в развитии интересов и 

способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; понимании учащимися смысла 

основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

формировании у учащихся представлений о физической картине мира, что 

позволяет учащимся решать личностно-значимые практико-ориентированные 

задачи через достижение планируемых результатов: предметных, 

метапредметных и личностных . 

Общая характеристика учебного предмета: в современной школе учебный 

предмет «Физика» входит в образовательную область «Естественно-научные 

предметы». Основное назначение предмета «Физика» на данном этапе состоит 

дать учащимся основы физики, как науки о наиболее общих законах природы. 

Обучение физике, в качестве учебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 

роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Гуманитарное 

значение физики как составной части общего образования состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 
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получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических 

законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. Физика в основной школе изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о 

количестве учебных часов:  

В соответствии с учебным планом МБОУ ЛСТУ №2 на изучение предмета 

«Физика» отводится: 

 в 10 классе 68 часов в год, 2 часа в неделю; 

 в 11 классе 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 Информация об используемом УМК: Программа ориентирована на 

использование УМК «Физика» учебник для 10-го, 11-го класса 

общеобразовательных учреждений (учебников Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. 

Учебник базового уровня), издательство «Просвещение», 2020 г. 

 К особенностям настоящего УМК относятся:  

Учебно-методические комплекты по физике для 10-11 классов образуют 

завершенную предметную линию и предназначены для учащихся, изучающих 

физику на базовом уровне. Книги представляют собой современные учебники, 

написанные простым, живым и ясным языком. Принцип построения УМК — 

объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это 

позволило рассматривать отдельные явления и законы как частные случаи 

более общих положений науки, что способствует пониманию материала, 

развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 

Современные научные представления о целостной научной картине мира, 

основных понятиях физики и методах сопоставления экспериментальных и 

теоретических знаний с практическими задачами отражены в содержательном 

материале учебников.    Изложение теории и практики опирается:  на 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире;   на овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач.  Компоненты УМК:  
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Физика 10 класс: учебник. Базовый уровень / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский. Учебник базового уровня), издательство «Просвещение», 2020 

г.   Физика 11 класс: учебник. Базовый уровень / Г.Я.Мякишев Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин Учебник базового уровня), издательство «Просвещение», 2020 г 

Физика (профильный уровень) 

Программа курса составлена с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта и на основе авторской 

программы среднего общего образования по физике (профильный уровень) 

Г.Я. Мякишева // Сборник «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл.» / сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. – М.: Дрофа, 2017//.  

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

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

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

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

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и методы научного познания»  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.Знание 

физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и 

волны, квантовая физика. 

1. 2. Цели и задачи изучения физики. 

Цели: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 
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техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Задачи обучения. 

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с 

использованием различных технологий, форм, методов обучения.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое 

планирование курса.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических 

явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов, 

подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая 

постановка демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных 

работ учащимися. Рабочая программа предусматривает выполнение 

практической части курса: 3 лабораторных работ, 4 контрольных работ. 
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Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 5 ч в неделю (170 часов за год).  

Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса физики в старшей школе на базовом уровне.  

 В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного 

усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся 

множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны 

рассматривать самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде лекций. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: электромагнитная индукция, 

электромагнитные колебания и волны, геометрическая и квантовая оптика, 

элементы СТО, квантовая физика.  

В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: 

Э.Х.Ленца, Д.Максвелла, А.С.Попова, А.Г.Столетова, Э.Резерфорда, 

М.Фарадея, А. Эйнштейна, М. Планка, Х. Гюйгенса, Н. Бора. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 

использование принципа генерализации учебного материала – такого его 

отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание 

уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения 

школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении 

лабораторных работ и решении задач. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиям и 

законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому 

человеку в современной жизни.  

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 освоение знаний о механических, тепловых и электромагнитных 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы и формирования на этой основе преставлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
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результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнение экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

1.3. Место предмета в учебном плане. 

 Согласно учебному плану МБОУ ЛСТУ № 2 на изучение физики отводится 

Класс Количество часов Профиль 

10 170 ( 5 часов в неделю ) 
Физико – 

математический 

11 170 ( 5 часов в неделю ) 
Физико – 

математический 

т.е. 340 часов для обязательного изучения физики на ступени среднего общего 

образования, из расчета 5 учебных часов в неделю. 

1. 4. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В соответствии с предполагаемой рабочей программой курс физики 

способствует формированию и развитию у учащихся следующих научных 

знаний и умений: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 систематизация научной информации (теоретической и 

экспериментальной); 
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 выдвижение гипотез, планирования эксперимента или его моделирования; 

 оценка погрешностей, совпадения результатов эксперимента с теорией, 

понимания границ применимости физических моделей и теорий. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе 

предусмотрена система фронтальных лабораторных работ, лабораторного 

практикума. Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

через систему контрольных, диагностических, тестовых работ. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетными являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

1.5 Результаты обучения. 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» - соответствие 

требованиям к уровню подготовки выпускников, которые полностью 
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соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися навыков интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Выпускники 

должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических 

величин и законов, принципов и постулатов. Учащиеся должны отвечать 

требованиям, основанным на более сложных видах деятельности, в том числе 

творческий подход: объяснять результаты наблюдений и экспериментов, 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять 

полученные знания для решения физических задач, приводить примеры 

практического использования знаний, воспринимать и самостоятельно 

оценивать информацию. А также использовать приобретенные в практической 

деятельности и повседневной жизни знания и умения, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Астрономия 

   Рабочая программа по астрономии. разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по астрономии на основе авторской программы: 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. — 39 с. 

  Общая характеристика учебного предмета. 

 Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, 

знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции 

Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В 

настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел  

и их систем, а также самой Вселенной. Важную роль в освоении курса играют 

проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся. 

Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) 

должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, 



50 
 

природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время 

недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, 

в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Место предмета в учебном плане. 

  Согласно учебному плану МБОУ ЛСТУ №2 г. Пензы на изучение астрономии 

в 11 классе отводится 34 часа учебного времени (1 час в неделю).  

Цели изучения курса астрономии на старшей ступени средней школы 

следующие: 

 развитие интеллектуальных способностей учащихся в процессе 

самостоятельной познавательной и творческой деятельности; 

 овладение системой научных знаний о свойствах окружающего мира, 

чтобы понимать сущность повседневно наблюдаемых астрономических 

явлений;  

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 приобретение умений применять полученные знания на практике для 

объяснения астрономических явлений;  

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 формирование представлений о своём месте в Солнечной системе и 

Галактике; о связи истории человечества со всей историей эволюции 

Метагалактики; 

Достижение этих целей обеспечивается: 

 знакомством с методами научного познания природы в процессе 

проведения наблюдений  астрономических явлений, планирования и 

выполнения наблюдений; 

 организацией самостоятельной деятельности учащихся по 

приобретению информации и оценки её достоверности, использованию 

современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления информации в области астрономии и её практических 

приложений. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе 

являются: 
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• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя — ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в про- 

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к 

отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому 

обществу — гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и равопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат каждому от  

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно обще признанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
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Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному 

участию в при- 

нятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения 

к национальному достоинству людей, их чувствам,религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значимость науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
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заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений — уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; готовность обучающихся к 

трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных,  

общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность 

трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе 

представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Отдельные главы общей физики 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта. Курс рассчитан на учащихся 

10-11 класса профильной школы и предполагает совершенствование 

подготовки школьников по освоению основных разделов физики. 

Программа курса составлена с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта и на основе авторской 

программы среднего общего образования по физике (профильный уровень) 

Г.Я. Мякишева // Сборник «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл.» / сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. – М.: Дрофа, 2011. Все разделы программы курса по выбору 

«Отдельные главы общей физики» тесно связаны по структуре и по 

методическим идеям с основным курсом физики. Она способствует 
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дальнейшему совершенствованию уже усвоенных учащимися знаний и 

умений. Особое внимание уделяется изложению фундаментальных вопросов 

школьной программы. Программа разработана с таким расчетом, чтобы 

обучающиеся приобрели достаточно твёрдые знания фундаментальных основ 

физики и в вузе смогли посвятить больше времени профессиональной 

подготовке по выбранной специальности. Данный курс имеет практическую 

направленность, т.к. значительное количество времени отводится на решение 

физических задач базового и повышенного уровня. 

Данный курс дает учащимся больше возможностей для самопознания, 

он сочетает в себе логику и полет фантазии, вдумчивое осмысление условий 

задач и кропотливую работу по их решению, рассматриваются различные 

приемы решения задач. Задания подбираются учителем исходя из конкретных 

возможностей учащихся. Подбираются задания технического содержания, 

качественные, тестовые, а также – творческие экспериментальные.  

На занятиях изучаются теоретические вопросы, которые не включены в 

программу базового уровня. На занятиях применяются коллективные и 

индивидуальные, а также групповые формы работы: решение и обсуждение 

решения задач, самоконтроль и самооценка, моделирование физических 

явлений.  

Задачи курса: 

 • развитие физической интуиции;  

• приобретение определенной техники решения задач базового и 

повышенного уровня сложности по физике в соответствии с возрастающими 

требованиями современного уровня процессов во всех областях 

жизнедеятельности человека.  

 

Цель курса:  

• развитие самостоятельности мышления учащихся, умения 

анализировать, обобщать; 

 • формирование метода научного познания явлений природы как базы 

для интеграции знаний; 

 • создание условий для самореализации учащихся в процессе обучения. 

 Программа курса предполагает проведение занятий в виде лекций и 

семинаров, а также индивидуальное и коллективное выполнение заданий. 

Разбираются особенности решения задач в каждом разделе физики, 
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проводится анализ решения, и рассматриваются различные методы и приемы 

решения физических задач. Постепенно складывается общее представление о 

решении задач как на описание того или иного физического явления 

физическими законами.  

Учащиеся, в ходе занятий, приобретут: 

 -навыки самостоятельной работы;  

-овладеют умениями анализировать условие задачи, переформулировать 

и перемоделировать, заменять исходную задачу другой задачей или делить на 

подзадачи; 

 -составлять план решения, -проверять предлагаемые для решения 

гипотезы (т.е. владеть основными умственными операциями, составляющими 

поиск решения задачи). 

Согласно учебному плану МБОУ ЛСТУ № 2 на изучение курса 

«Отдельные главы общей физики» отводится 

 

Класс Количество часов 

10 34 

11 34 

ИТОГО 68 

 

т.е. 68, из расчета 1 учебный час в неделю. 
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Биология 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Программы среднего (полного) общего образования по 

биологии для 10-11 класса «Общая биология» авторов В.Б. Захарова, С.Г. 

Мамонтова, Н.И. Сонина (профиль). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: В.Б. 

Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина. «Общая биология. 10-11 класс», 

учебник для общеобразовательных учреждений. 

На изучение биологии на профильном уровне отводиться 204 часов, в том 

числе 102 часов в 10 классе и 102 часов в 11 классе. Согласно действующему 

Базисному учебному плану, рабочая программа предусматривает обучение 

биологии в объеме 3 часов в неделю. 

Формы контроля: текущий контроль проводится в форме самостоятельных 

работ, тестов, терминологических диктантов, контрольных работ, 

промежуточная аттестация – в форме тестовых заданий, приближенных к 

заданиям ЕГЭ. 

Структура дисциплины: 

10 класс : 

Введение 

Основы цитологии. Размножение, индивидуальное развитие организмов. 

Основы генетики. Генетика и человек. 

11 класс: 

Основы учения об эволюции Основы селекции и биотехнологии 

Антропогенез. Эволюция биосферы и человек. Основы экологии. Повторение 

курса общей биологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины В результате изучения 

биологии учащиеся должны знать: 

основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория на- следственности; теория антропогенеза; теория 

эволюции; Н. Н. Вавилова о центрах мно- гообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущ- ность законов 

(Г.Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; Хайди-Вайнберга); 

закономерно- стей (изменчивости; сцепленного наследования; 
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наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; 

экологической пирамиды); принципов репликации, транскрипции и 

трансляции; гипотез (чистых гамет, сущности происхождения жизни, 

происхождения человека); 

имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно 

- научной картины мира; 

строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот 

(химический состав и строение)» генов, хромосом, женских и мужских 

гамет; вирусов; одноклеточных и много- клеточных организмов; структуру 

вида и экосистем; 

сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и 

реализации генети- ческой информации; обмена веществ и превращения 

энергии в клетке; фотосинтеза и хе- мосинтеза; митоза и мейоза; развития 

гамет у цветковых растений и позвоночных живот- ных; размножения; 

оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; ин- 

дивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географического и 

экологического видообразо- вания; влияния элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции; формирова- ние приспособленности к 

среде обитания; круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах 

в биосфере; эволюции биосферы; 

современную биологическую терминологию и 

символику; уметь: 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез и 

формирования совре- менной естественно - научной картины мира и 

научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никоти- на, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на орга- низм человека; взаимосвязи организмов окружающей среды; 

эволюцию видов, человека, биосферы; единство человеческих рас; 

возможные причины наследственных заболеваний , генных и хромосомных 

мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

решать биологические задачи разной сложности; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 
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описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей 

разных видов по морфологическому критерию; экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов); абиотические и биотические компоненты 

экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; источники мутагенов в 

окружающей среде; антропогенные изменения в экосистемах своего 

региона; 

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный 

и гетеротрофный способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; 

бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы 

естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути направления эволюции) и 

делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы возникновения жизни 

человека; глобальные антропогенные изменения в биосфере; этические 

аспекты современных исследований биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, интернет - ресурсах) и применять ее в 

собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: для профилактики различных заболеваний 

(инфекционных, врожденных, наследственных), а также никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимости; для оценки опасного 

воздействия на организм человека различных загрязнений среды; для 

осуществления личных действий по защите окружающей среды; для оценки 

этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 



59 
 

 

Генетика 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Рабочая программа учебного курса «Генетика» разработана в рамках 

нового паспорта Федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», во исполнение перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития 

генетических технологий в Российской Федерации от 14 мая 2020 г. (подпункт 

«а» пункта 1 № Пр-920 от 4 июня 2020 г.). 

Согласно действующему учебному плану и с учетом 

естественнонаучной направленности календарно-тематическое планирование 

предусматривает изучение данного курса в объеме 2 часа в неделю. 

2.ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕНЕТИКА» 

 Ведущими целями изучения учебного курса «Генетика» как компонента 

школьного биологического образования являются:  

 формирование системы знаний: о закономерностях наследования и 

изменчивости живых организмов, фундаментальных механизмах и 

генетической регуляции молекулярных и клеточных процессов, влиянии 

генотипа и факторов среды на развитие организма; о роли генетики в развитии 

современной теории эволюции и практическом значении этой науки для 

медицины, экологии и селекции; 

  знакомство обучающихся с методами познания природы: 

исследовательскими методами биологических наук (цитологии, генетики, 

селекции, биотехнологии), методами самостоятельного проведения 

генетических исследований (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование, вычисление важнейших биометрических показателей и др.), 

взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в генетике как 

важнейшей отрасли биологической науки;  

 формирование умений характеризовать современные научные открытия в 

области генетики; устанавливать связь между развитием генетики и 

социально-этическими проблемами человечества; анализировать 

представленную информацию о современных генетических исследованиях и 

разработках; использовать генетическую терминологию и символику; 
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  воспитание убежденности в познаваемости живой природы, самоценности 

жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования;  

 развитие у обучающихся биологической и экологической культуры, 

осознания необходимости использования основ генетических знаний и 

умений в целях сохранения собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера). Наряду с 

этим в целеполагании курса «Генетика» важное значение уделено развитию 

личности учащихся. Это означает, что совместно с другими 

естественнонаучными предметами (биологией, химией, физикой) изучение 

курса призвано обеспечить:  

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений;  

 формирование у обучающихся понимания ценности знаний основ генетики 

для выработки экологически целесообразного поведения в повседневной 

жизни и трудовой деятельности для сохранения своего здоровья;  

 формирование понимания общественной потребности в развитии генетики, 

а также отношения к генетике как к возможной области будущей 

профессиональной деятельности. 

3.МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕНЕТИКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ  

В соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в образовательных 

организациях, осуществляющих профильное обучение, курс «Генетика» 

приобретает статус курса по выбору в рамках биолого-химического и 

медицинского направления естественно-научного профиля обучения. В 

учебном плане на изучение курса может отведено 68 учебных часов (2 час в 

неделю в 10-м, либо 11-м классе). Содержание курса, представленное в 

рабочей программе, может быть реализовано в учебно-воспитательном 

процессе вариативно как по объему и перечню элементов содержания, так и 

по отношению к последовательности его изучения. Определяющим фактором 

в данном случае будет являться специфика выбранного профиля обучения, 

обусловленная учебным планом соответствующей образовательной 

организации. 

4.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
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(68 часов, 2 часа в неделю;) 

10 класс 

 Клетка-биологическая структура (15 ч) 

 Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица 

развития, структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль 

в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, 

липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, 

их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. 

Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. 

Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 

Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер 

реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные 

этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов 

клеточного дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. 

Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. 

Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-

РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в 

клетке. 

Основы генетики (53 часа) 

История развития генетики. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и 
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полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип 

и генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование) и неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. 

Плейотропия. Условия, влияющие на результат взаимодействия между 

генами. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление 

генов. Генетические карты хромосом. Цитологические основы сцепленного 

наследования генов, кроссинговера. 

Генетика пола. Кариотип-аутосомы и половые хромосомы. Варианты 

генетического пола. Наследование генов, сцепленных с Х-хромосомой. 

Наследование генов, сцепленных с Y-хромосомой. Одновременное 

наследование в аутосомах и половых хромосомах.  

11 класс 

Основы генетики человека с решением задач (68 часов) 

Основные методы исследования генетики человека: цитогенетический, 

биохимический, популяционно-статистический, иммунологический, 

дерматоглифический (и его виды 

дактилоскопия,пальмоскопия,плантоскопия), близнецовый, генеалогический. 

Правила составления родословных. Описание родословных. Типы 

наследования в родословных (аутосомно-доминантное, аутосомно-

рецессивное и сцепленное с полом) и их анализ. 

Написание родословных по фрагментам легенд и анализ уже известных 

родословных по типу наследования. 

Наследственные заболевания человека на основе геномных и хромосомных 

мутаций. 

Повторение решения задач многих типов в плане подготовки к ЕГЭ. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ  

 Практическая работа «Решение генетических задач на моногибридное и 

дигибридное скрещивание». 

  Практическая работа «Решение генетических задач на взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов». 
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  Практическая работа «Решение генетических задач на сцепленное 

наследование». 

  Практическая работа «Решение генетических задач на наследование, 

сцепленное с полом». 

  Лабораторная работа «Изучение политенных хромосом в клетках слюнных 

желез личинки комара» 

.  Практическая работа «Реализация наследственной информации в клетке. 

Решение задач». 

  Практическая работа «Методы молекулярной генетики. Решение задач». 

  Практическая работа «Определение и объяснение характера наследования 

признака по родословной человека».  

 Практическая работа «Генеалогический и молекулярно-генетический 

методы изучения генетики человека. Профилактика наследственных 

заболеваний». 
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Экология 

Настоящая рабочая программа курса «Экология» разработана в соответствии 

с действующими нормативно-правовыми документами. 

Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа рассчитана на изучение экологии в 10-11-х классах в 

объеме 68 часов на уровне среднего общего образования, в том числе:в 10 

классе отводится 1 учебный час в неделю, 34 часа в год; в 11 классе отводится 

1 учебный час в неделю, 34 часа в год. 

Цель учебного предмета – формирование мировоззрения, развитие 

разносторонних способностей, воспитание экологической культуры 

школьников 

Специфика учебного предмета проявляется в формировании знаний об 

экосистемной организации природы Земли в границах обитания человека, 

системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке и 

улучшению состояния окружающей среды своей местности и здоровья 

населения; воспитании потребностей (мотивов, побуждений) поведения и 

деятельности, направленных на соблюдения здорового образа жизни и 

улучшение со стояния окружающей среды; развитие интеллектуальной сферы 

— способности к целевому, причинному и вероятностному анализу 

экологических ситуаций, эмоциональной сферы — эстетического восприятия 

и оценки состояния окружающей среды, волевой сферы — убеждения в 

возможности, решения экологических проблем; стремления к 

распространению экологических знаний и личному участию в практических 

делах по защите окружающей среды. 

Наименование разделов: организм и среда, сообщества и популяции, 

экосистемы, экологические связи человека, экологическая демография, 

экологические проблемы и их решение 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: Экология. Базовый уровень: 10-11 класс: учебник/ Н.М. Чернова и 

др. – М.: Дрофа, 2020. 
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Английский язык 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам основной образовательной программы среднего общего 

образования, реализующего ФГОС. 

Рабочая  программа по английскому языку составлена на основе 

авторской программы по английскому языку для 10 - 11 классов, автор: М.В. 

Вербицкая.- М. Вентана – Граф, 2017 (Forward). 

Рабочей программой английского языка для 10–11 классов 

предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности 

обучающихся, которые были представлены на уровнях начального и 

основного общего образования.  

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки – базовый. Количество учебных часов, на которые 

рассчитана программа 

 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю 3 3 

Количество часов в учебный год 102 102 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учебного предмета  

«Английский язык» в 10–11 классах 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования (2012) устанавливает 

требования к результатам освоения выпускниками основной 

образовательной программы. В данной программе приводятся 

личностные, метапредметные и предметные результаты, 

достижению которых способствует изучение английского языка 

в 10–11 классах общеобразовательных организаций. 

Личностные результаты 

• Осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме, уважение к своему народу, 

языку, культуре своей страны; 

• готовность к выражению гражданской позиции 

ответственного члена российского общества, 

осознающего национальные и общечеловеческие 

гуманистические 

ценности, в том числе средствами английского языка; 
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• сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, осознание 

своего места в поликультурном мире и роли иностранного 

языка в создании готовности и формировании способности 

вести диалог с другими людьми для достижения 

взаимопонимания и сотрудничества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; 

осознание роли образования в успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру через осознание 

эстетической функции языка, в том числе английского; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем, в том числе с использованием 

английского языка; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании и ответственном отношении к 

физическому и психологическому здоровью; 

• понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности, в том числе 

средствами английского языка. 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 

• владение языковыми средствами английского языка — 

умение ясно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно раз- 
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решать конфликты, в том числе средствами английского 

языка; 

• способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации на 

английском языке, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

• готовность использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении различных задач 

с соблюдением существующих требований. 

Познавательные: 

• владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

средствами английского языка; готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать свою учебную деятельность (включая 

проектную деятельность), в том числе средствами 

английского языка. 

Предметные результаты  

Предметные результаты освоения программы по 

английскому языку на базовом уровне в 10–11 классах состоят 

в достижении порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции. Предметные результаты в 

коммуникативной сфере делятся на блоки «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

что подразумевает подразделение этих результатов на 

достижение базового уровня в освоении опорных учебных 
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материалов и повышенного уровня, который не подлежит 

итоговой аттестации. 

 Предметные результаты в коммуникативной сфере 

 (владение английским языком как средством общения) 

Выпускник научится: 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог 

— побуждение к действию, диалог — обмен мнениями, 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

официального и неофициального общения (в том числе по 

телефону) в пределах изученной тематики средней школы 

и усвоенного лексико-грамматического материала, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка, при необходимости уточняя и 

переспрашивая собеседника; 

• использовать оценочные суждения и эмоционально-

оценочные средства; 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей 

стране и странах изучаемого языка, событиях/явлениях; 

описывать фотографии и другие визуальные материалы 

(иллюстрации, карикатуры, диаграммы, графики, 

рекламные плакаты и т . п .) и выражать своё мнение о 

них; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж; 

• передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному/увиденному, 

давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской 

деятельности; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
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относящихся к разным коммуникативным типам речи (со- 

общение/рассказ/беседа/интервью); 

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

аудио- и видеотексты: тексты прагматического характера 

(объявления, реклама и т.д) сообщения, рассказы, беседы на 

бытовые темы, — выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

понимая их основное содержание; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (преимущественно научно-популярные), 

полностью понимая их содержание и используя 

различные приёмы смысловой переработки текста 

(ключевые слова/выборочный перевод), а также 

справочные материалы (словари/грамматические 

справочники и др.); 

• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию; 

• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные 

и публицистические) тексты, понимая их структурно-

смысловые связи, а также причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных 

стилей главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, определять своё от- 

ношение к прочитанному; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

иллюстраций; 

• определять жанр текста (an action story, a comic story и т . д .); 

• определять функцию текста прагматического характера 

(advert, diary, email to a friend и т.д.) 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного 

объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного 
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сообщения; 

• использовать стиль письменной речи (официальный или 

неофициальный) в соответствии с жанром создаваемого 

текста; 

• писать отзыв о фильме; 

• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и 

т.п) . 

Языковая компетенция 

(языковые знания и владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка; соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательное, вопросительное, побудительное); 

правильно разделять предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в их основных значениях; 

• знать и применять основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия, аббревиация); 

• понимать явления многозначности слов английского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции 

изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных 

грамматических явлений (видовременные формы глаголов, 

модальные глаголы и их эквиваленты; артикли, 

существительные, прилагательные и наречия (в том числе их 

степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, 

союзы); распознавать и использовать глаголы в 

страдательном залоге и сослагательном наклонении в 

наиболее употребительных формах; 

• распознавать и употреблять сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения с разными типами 

придаточных предложений (цели, условия и др.) 

• использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила 

согласования времён; 

• систематизировать знания о грамматическом строе 
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английского языка; знать основные различия систем 

английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знать национально-культурные особенности речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные средства речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику), принятые 

в странах изучаемого языка; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомиться с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; толерантно 

относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

• понимать важность владения иностранными языками в 

современном мире как средством межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Компенсаторная компетенция: 

• уметь выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной до- 

гадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с 

соблюдением норм этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж, 

используя эмоционально-оценочные суждения в 

соответствии с нормами английского языка; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и полностью понимать содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

в  области чтения: 

• читать и полностью понимать содержание (включая 

имплицитную информацию и причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов 

средней сложности разных жанров и стилей, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений, а 

также использовать различные приёмы обработки текста 

(ключевые слова/выборочный перевод/аннотирование); 

в области письменной речи: 

• писать официальное (в том числе электронное) письмо 

заданного объёма в соответствии с нормами, принятыми в 

странах изучаемого языка; 

• писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

• писать сочинения с элементами описания; 

• писать сочинения с элементами рассуждения; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности  

Языковая компетенция 

(языковые знания и владение языковыми средствами): 

• объяснять явления многозначности слов изучаемого 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 
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• систематизировать знания о грамматическом строе 

изучаемого языка, сопоставлять системы английского, 

русского и других иностранных языков. 

Социокультурная компетенция: 

• распознавать и употреблять в коммуникации средства 

невербального общения, принятые в странах изучаемого 

языка; 

иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на английском языке . 

Предметные результаты в познавательной сфере 

• Уметь сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики средней школы; 

• уметь осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

• уметь пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владеть способами поиска и обработки информации, в том 

числе информации из Интернета; 

• владеть способами и приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков, в том 

числе с использованием мультимедийных средств. 

Предметные результаты в ценностно- ориентационной 

сфере 

 Иметь представление о языке как средстве выражения 

чувств,эмоций, основе культуры мышления; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, 
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устанавливать межличностные и межкультурные 

контакты в доступных пределах; 

• иметь представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознавать место и роль родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через 

источники информации на английском языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

молодёжных форумах, туристических поездках и др. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

• развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в литературе, живописи, музыке, 

кинематографии .  

 

Предметные результаты в трудовой сфере 

• Уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным планом, 

осуществляя самоконтроль и самокоррекцию . 

Предметные результаты в сфере физической 

деятельности 

Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и 

отдыха, режим здорового питания, заниматься спортом) 
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История (профильный уровень) 

Рабочая программа истории для 10-11 классов разработана на основе: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., 

с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 17.05.2012 г. № 4139 в ред. от 29.06.2017; 

 - Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «История» (базовый и углубленный уровень), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 - основной образовательной программы среднего общего образования и 

учебного плана МБОУ ЛСТУ №2. 

На изучение курса истории на углубленном уровне выделено 272 часа, в том 

числе в X классе — 136 часов (4 часа в неделю), в XI классе — 136 часов (4 

часа в неделю). 

УМК: 

История России. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. В 3-х частях. 

Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др./под. Ред. Торкунова А.В. 

- М.: Просвещение, 2019 

Всеобщая история. Новейшая история. 10 кл. учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2019 

Всеобщая история. Новейшая история. 11 кл. учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2019 

 

Структурно учебный предмет «История» на углубленном уровне включает 

учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории 

периода 1914-2012 гг. 

Основными задачами реализации рабочей программы учебного предмета 

«История» в старшей школе являются: 

  формирование представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении;  
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 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников;  

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике;  

 овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории;  

 овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

  формирование умений оценивать различные исторические версии. 
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История (базовый уровень) 

Рабочая программа истории для 10-11 классов разработана на основе: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., 

с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 17.05.2012 г. № 4139 в ред. от 29.06.2017; 

 - Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «История» (базовый и углубленный уровень), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 - основной образовательной программы среднего общего образования и 

учебного плана МБОУ ЛСТУ №2. 

На изучение курса истории на базовом уровне выделено 136 часов, в том числе 

в X классе — 68 часов (2 часа в неделю), в XI классе — 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Структурно учебный предмет «История» на базовом уровне включает учебные 

курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 

1914-2012 гг. 

УМК: История России. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. В 3-х частях. 

Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др./под. Ред. Торкунова А.В. 

- М.: Просвещение, 2019 

Всеобщая история. Новейшая история. 10 кл. учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2019 

Всеобщая история. Новейшая история. 11 кл. учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2019 

Основными задачами реализации рабочей программы учебного предмета 

«История» в старшей школе являются: 

  формирование представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении;  

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников;  
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 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике;  

 овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории;  

 овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

  формирование умений оценивать различные исторические версии. 
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Обществознание 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса 

«Обществознание» разработаны на основе требований ФГОС ООО (приказ № 

1897 от 17. 12. 2010 г. Министерства образования РФ); примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); ориентирована на 

использование следующих учебников:  

Обществознание. Учебник для 10 классов общеобразовательных 

учреждений. Часть 1. Л. Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, М.Ю. Телюкина и 

др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: Просвещение, 2018 г. 

Обществознание. Учебник для 11 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, 

В.А.Литвинова. – М.:Просвещение, 2017 г. 

Рабочая программа среднего общего образования по обществознанию 

(далее – Рабочая программа) является составной частью образовательной 

программы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей современных технологий управления №2» на 2018-2020 учебный год 

и реализует основную ее цель.   

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

для обучающихся 10- 11 классов, изучающих предмет на базовом уровне, 

составлена на основе: 

• требований ФГОС СОО (Приказ МОН РФ от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении ФГОС СОО); 

• Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

• Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з); 

• В соответствии с Приказом Министерства образования и науки № 

870 от 18 июля 2016 г. 

В соответствии с учебным планом МБОУ ЛСТУ №2 на изучение 

курса «Обществознание» на базовом уровне в 10 - 11 классе отведено 136 

часов (из расчета 2 часа в неделю при 34 учебных неделях ежегодно). 

Класс Общее количество часов 

10 68 

11 68 

Всего 136 
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Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с 

основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и 

гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет 

«Обществознание» является интегративным, включает достижения различных 

наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а 

комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся 

целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению к 

содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, 

раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 

нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в 

области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, 

позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Задачами реализации учебного предмета «Обществознание» на базовом 

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 
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недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Формы организации учебного процесса уроков обществознания в 

10-11 классе 

Типы уроков Педагогические технологии Формы работы 

- деловая игра 

- дискуссия 

- практикум 

- лабораторная 

работа 

- беседа 

 - семинар 

Интерактивные: 

- игровые; 

- ТРИЗ; 

- технология дискуссии; 

- проектная технология;  

- проблемное обучение; 

- технология развития 

критического мышления 

 - технология смешанного 

обучения 

Индивидуальная 

Групповая 

Группы с переменным 

составом 
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Основы социологии 

Рабочая программа по курсу «Основы социологии» углубленного 

уровня обучения учащихся 10 -11 классов социально-экономического профиля 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 № 273 – ФЗ;  

- Примерной программы среднего общего образования по праву; 

- Основной образовательной программы среднего образования МБОУ 

ЛСТУ №2 

Курс «Основы социологии» рассчитан на учащихся 10 - 11-х классов 

социально-экономического профиля. Данный курс направлен на углубление и 

расширение знаний в сфере социальных наук и поддерживает профильный 

общеобразовательный предмет «обществознание».  

Курс «Основы социологии» позволит школьникам расширить, 

систематизировать и укрепить знания по социологии, подготовить базу для 

дальнейшего изучения этой дисциплины и смежных дисциплин социально-

гуманитарного профиля; научиться решать разнообразные задачи различного 

уровня и применять знания на практике, способствует выработке и 

закреплению навыков работы со статистическим, информационным и 

документальным материалом.  

Учителю курс поможет наиболее качественно подготовить учащихся к 

олимпиадам по обществознанию и истории, сдаче ЕГЭ и вступительных 

экзаменов.  

Программа элективного предмета предполагает знакомство с теорией и 

практикой рассматриваемых вопросов и рассчитана на 68 часов, в том числе 

лекций и практикумов.  

Содержание курса состоит из 5 разделов. Изучение строится по 

принципу усложнения материала, сочетания теории и решения практических 

прикладных задач. В программе отводится много времени на 

самостоятельную исследовательскую работу учащихся.  

Цели и задачи курса «Основы социологии» 

 Социология – наука о системном понимании общества, тенденциях его 

изменения, о взаимодействии социальных общностей, социальных процессов. 

Курс социологии занимает узловое место в системе обществоведческой 

подготовки специалистов.  

 Целью данного курса является формирование у учащихся целостного 

представления о сфере социальных явлений и процессов. Реализация данной 

цели предполагает изучение основных теоретических подходов, сложившихся 

в истории социологической мысли, овладение знаниями о предмете, 

методологии и метода современной социологии, ознакомление с системой 
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логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством которых 

раскрывается природа тех или иных социальных структур, явлений и 

процессов. Учащиеся должны самостоятельно анализировать окружающие 

явления с позиции социальной науки, с позиции предлагаемого ею 

категориального аппарата.  

Задача данного курса заключается в активации познавательной 

самостоятельности учащихся, формировании у них сознания, адекватного 

современным социальным реалиям, соответствующего типа культуры и 

социального поведения. В ходе изучения социологии учащиеся усваивают 

предметные, методологические и историко-научные знания теоретического, 

эмпирического и аксиологического содержания, аккумулирующие важнейшие 

достижения в области социологии, и получают навыки применения этих 

знаний в социальных коммуникациях. 

При изучении курса целесообразно будет применять такие методы 

работы, как лекция, практические и семинарские занятия, исследовательские 

работы учащихся. Формами контроля могут стать тесты, разнообразные 

задания и задачи, защита рефератов, тематические зачеты по курсу и 

конференция учащихся с презентацией результатов познавательной и 

исследовательской деятельности.  

  

Для дифференциации процесса освоения курса с учётом мотивации и 

уровневой подготовки старшеклассников возможно использовать содержание 

повышенного уровня для некоторых разделов и тем. При этом упор 

необходимо делать на самостоятельную работу наиболее подготовленных 

обучающихся, неаудиторные занятия и консультации вне рамок отведённых 

на изучения элективного предмета аудиторных часов.  
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Право 

Программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень), программы «Право. 10 – 11 класс» (под редакцией А.Ф. Никитина); 

с учетом наличия учебно–методической базы. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1) Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву. 

Сборник нормативных документов. Право. М., Дрофа, 2014 г. 

2) Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор 

А.Ф. Никитин, 2014 г. 

3) учебник А.Ф. Никитин. Право 10 - 11 кл. М., Дрофа, 2015 г. 

4) методическое пособие «Основы государства и права»10 – 11кл. 

А.Ф.Никитин. – М.: Дрофа 2012 г. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ПРАВО» 

Государство и право существуют на протяжении тысячелетий. Это одни 

из самых древних институтов, при помощи которых общество решает 

важнейшие проблемы своего бытия. С тех пор как человечество перешло от 

первобытного состояния к цивилизации, право стало неотъемлемым 

компонентом всех процессов и событий, происходивших в его истории. В 

тесной связи с политикой, основным институтом которой является 

государство, и правом развивались экономика, культура, социальные 

отношения. Право, как и государство, относят сегодня к категории тех 

ценностей, без которых существование современного общества было бы 

невозможным. Регулируя общественные отношения, право воплощает 

человеческие представления о порядке и справедливости. В свою очередь, 

государство является уникальным социальным механизмом, позволяющим 

главным образом с помощью права решать общезначимые социальные 

проблемы в интересах всего общества, всех его членов.  

Знание истории и теории государства и права, конкретных правовых 

норм, определяющих законные основы жизни и деятельности граждан, 

государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, для 

современной России имеет особенно важное значение. От понимания сути 

происходящих процессов, от готовности компетентно участвовать в делах 

общества, от уровня правосознания и правовой культуры подрастающего 

поколения зависит будущее нашей великой страны. Формирование 

гражданственности становится сегодня условием уверенного и стабильного 

развития России в XXI в. «Право» — учебный предмет, изучаемый в средней 

(полной) школе в 10—11 классах. Его место и роль обусловлены тем 

огромным значением, которое имеет право в цивилизованном обществе. 
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Изучение курса «Право» должно носить активный деятельностный 

характер. В 7—9 классах учащиеся получили начальные знания по основам 

права в курсе «Обществознание». Глубокий подход к изучению курса «Право» 

в 10—11 классах обусловлен подготовленностью учащихся средней школы, 

психолого-возрастными особенностями старшеклассников, практической 

направленностью получения необходимых в жизни любого человека знаний, 

навыками исследования источников, в том числе правовых, анализа 

материалов и данных с использованием современных информационно-

компьютерных технологий, стремлением к творческому поиску и реализации 

собственных способностей. 

Курс «Право» имеет следующие цели: 

во-первых, изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую 

очередь российского права; во-вторых, развитие у подрастающего поколения 

правовой культуры, воспитание цивилизованного правосознания и уважения 

к закону; 

в-третьих, привитие умений и навыков использовать свои знания на 

практике, в жизни; 

в-четвертых, воспитание правомерного, законопослушного поведения, 

предотвращение правонарушений и вместе с тем понимание юридической 

ответственности за совершенные противоправные поступки и деяния. 

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях 

жизни— в школе, дома, в семье, на работе, в магазине, транспорте — человек 

сталкивается с нормами права, законами, которые определяют и регулируют 

права, обязанности и поведение людей. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Право — мощный инструмент установления социальной 

справедливости. Ведь только право может по-настоящему помочь человеку, 

обществу, стране в нелегкой, запутанной ситуации. Бурное развитие товарно-

денежных, или рыночных, отношений в нашей стране, динамизм социальных 

и политических процессов в России и мире в XXI в., быстрорастущие 

информационные контакты, глобализация всех сфер жизни общества, 

взаимодействие представителей различных этнических, социальных и 

религиозных групп и др. предъявляют все новые требования к развитию и 

совершенствованию права, соответствию российского законодательства 

изменяющимся реалиям жизни, а также к знанию правовых основ населением. 

В связи с этим правовое образование занимает все большее место в учебных 

планах образовательных организаций разного профиля. 

Изучение права в средней (полной) школе опирается на знание 

учащимися учебного предмета «Обществознание» в основной школе. 

Предполагается, что учащиеся уже имеют определенный багаж знаний по 
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праву, поэтому цель данного курса— углубить и привести в систему уже 

имеющиеся у учащихся правовые знания, привить умение ориентироваться в 

огромном массиве социальной информации и научиться использовать ее на 

практике. 

При изучении курса «Право» в средней (полной) школе необходимо 

использовать межпредметные связи, что широко представлено в параграфах 

данного учебника и в отдельной таблице программы курса. Прежде всего 

следует опираться на знание учащихся по обществознанию и истории, но 

также и по литературе, географии, искусству и др. 

Курс «Право» входит в предметную область «Общественные науки». 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

• понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

• сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные 

для общественных наук; 

• формирование и развитие целостного восприятия всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий, окружающей 

действительности, человеческого фактора; 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Курс изучается на базовом и углубленном уровнях. Учебник А. Ф. 

Никитина, Т. И. Никитиной «Право» содержит материал, необходимый для 

изучения курса как на базовом, так и на углубленном уровне (параграфы 

выделены звездочкой). Данная рабочая программа предназначена для 

изучения предмета в 10—11 классах на углубленном уровне. Это определяет 

последовательность изложения и объем времени на изучение и усвоение 

материала. Отбор содержания и логика изложения материала в учебнике 

приближены к структуре классического курса «Право».  

Кроме того, учебный предмет «Право» в средней (полной) школе 

нацелен на: 
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• развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию 

и самоопределению; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний по праву 

и по общественным наукам и учебных действий, формирование научного типа 

мышления, компетентностей в общественных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

• формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

• практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

• возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего, послешкольного, 

профильного образования и профессиональной деятельности. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Право» в средней (полной) школе входит в предметную 

область «Общественные науки» и изучается в 10—11 классах на базовом и 

углубленном уровнях.Общее количество часов на 2 года обучения на 

углубленном уровне составляет 136 часов. Общая недельная загрузка в 

каждом году обучения — 2 часа. 
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Экономика 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на 

основе: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., 

с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 17.05.2012 г. № 4139 в ред. от 29.06.2017; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Экономика» (углубленный уровень); 

 - основной образовательной программы среднего общего образования и 

учебного плана МБОУ ЛСТУ №2.  

Учебный предмет «Экономика» относится к циклу общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. Экономическое обучение в 10-11 

классах на углубленном уровне учитывает интересы, склонности и 

способности учащихся, создавая условия для образования старшеклассников 

в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом обучение 

направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом МБОУ ЛСТУ №» на изучение 

предмета «Экономика» (углубленный уровень) в 10-11 классе отводится 136 

часов, в том числе в X классе – 68 часов (2 часа в неделю), в XI классе – 68 

часов (2 часа в неделю).  

Методологической основой данной программы является системно-

деятельностный подход (что указано во ФГОС). Это означает, что особым 

образом структурировано содержание курса: оно имеет как предметный, так и 

метапредметный компонент.  

Используемые технологии: развитие критического мышления, 

деятельностного метода, метода проектов, обучения в сотрудничестве 

(групповые технологии), проблемного обучения, развития исследовательских 

навыков на уроках экономики, включающие разные формы уроков: урок-

планирование, проблемную лекцию, практикум, семинар, урок контроля. 

Технологии, формы организации учебной деятельности, 

промежуточного и итогового контроля в рамках учебного предмета 

«Экономика» направлены на формирование и развитие у обучающихся 

спектра компетенций в области использования ИКТ, среди которых особенно 

выделены навыки: 

 – поиска и сбора информации из открытых источников, включающих в 

себя поисковые системы, электронные ресурсы библиотечных фондов, с 
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учётом наиболее эффективных стратегий поиска, сбора и отсеивания 

информации; 

 – использования современных мультимедийных средств для 

выполнения и представления результатов самостоятельной и групповой 

работы; 

 – оформления цитирования и библиографического описания 

используемых в письменных работах источников в соответствии с 

требованиями ГОСТ и стандартами академической этики. 

Цели образовательной деятельности на уроках экономики 

Формирование: 

 - мировоззрения, соответствующего современному уровню экономического 

знания, включающего знания истории экономической мысли, современной 

экономической теории и прикладных экономических наук; 

 - субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в 

сфере экономических отношений); 

 - гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои экономические права и 

обязанности, уважающего свою и чужую собственность. 

Освоение: 

 - умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического 

выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заёмщика, акционера, налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

 - умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты; 

 - базовых методов научного познания, используемых в экономике; 

 - умение понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов 

культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной 

позиции; 

 - умение осуществлять рефлексию собственной учебной и практической 

деятельности. 

Овладение: 

 - базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, 

экономическая система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, 

финансы, налоги, банки, деньги, государственная экономическая политика, 

мировое хозяйство, глобализация, интеграция; 

 - знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного 

российского общества, экономических институтов. 

 

Задачи организации учебной деятельности:  
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 – 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, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

 – формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике 

основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России 

 Используемые учебники и пособия: 

 1. Иванов С.И., Скляр М.А., Линьков А.Я. Экономика. Основы 

экономической теории. Углубленный курс. 10-11 классы. М., Вита-Пресс, 

2015.  

2. Михеева С.А., Шереметова В.В., Скляр М.А. Практикум по 

экономике. Книга 1, 2. Углубленный уровень. М., Вита-Пресс, 2015. 
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Дискуссионные вопросы отечественной истории 

 Рабочая программа по курсу «Дискуссионные вопросы отечественной 

истории» углубленного уровня обучения учащихся 10 -11 классов социально-

экономического профиля общеобразовательной школы составлена на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 № 273 – ФЗ;  

- Примерной программы среднего общего образования по праву; 

- Основной образовательной программы среднего образования МБОУ 

ЛСТУ №2 

Средняя (полная) общая школа предполагает актуализацию знаний, 

полученных в основной школе. Она должна отличаться более высоким 

уровнем обобщения материала, углублением сложившихся ранее 

представлений на основе знакомства с различными точками зрения и 

подходами, для формирования целостной и всесторонней картины 

исторического развития России и её места в мировой истории. В итоге 

различие между существующими ступенями исторического образования 

должно носить качественный характер - от усвоения элементарных знаний до 

ознакомления с достижениями современной науки - и овладение начальными 

навыками самостоятельного научного исследования. 

  В курсе рассматриваются важнейшие периоды в развитии нашей 

Страны - Русь, Россия, Российская империя, Советское государство, 

Российская Федерация и основные проблемы (к примеру: проблемы выбора 

модели цивилизационного развития, войны и мира, революции и реформ, 

взаимоотношение власти, общества и личности, модернизации, основных 

тенденций постсоветского развития и др.)   

 Необходимо также учитывать, что мы живем в условиях, когда на 

наших глазах прежние концепции исторического развития России, 

изложенные в обобщающих трудах и учебных пособиях, разрушаются под 

мощным напором новой исторической информации. И без того сложное, 

богатое, наполненное многообразием ситуаций историческое полотно, ещё 

более вольно или невольно запутывается, людьми выдвигающими самые 

непостижимые оценки прошлого. Недаром на Западе получила 

распространение злая и горькая для нас шутка: «Россия - это единственная 

страна с непредсказуемым прошлым». Так в сознании школьника 

формируется порой размытый, лишенный четких ориентиров, понимания 

исторических фактов образ прошлого, который, в свою очередь, есть основа 

исторической памяти, а значит осмысления себя, своего выбора и пути в 

настоящем и будущем. 

Особенность курса заключается в том, что он предполагает комплексное 

и системное изучении истории России как неразрывной части общемирового 



92 
 

цивилизационного развития; анализ проблемных, дискуссионных вопросов 

при изучении истории, альтернативные подходы к оценке проблем прошлого, 

прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода событий; и 

т.д.   

Программа курса разработана в соответствии с задачами модернизации 

содержания образования и основными положениями концепции профильного 

обучения; и нацелена на системно-деятельностный подход в соответствии с 

ФГОС.      

Его цель - помочь учащимся разобраться в наиболее важных, 

сущностных проблемах отечественной истории; сформировать научное 

представление с опорой на достижения отечественной историографии и 

изучение разнообразных исторических источников; занять активную 

гражданскую позицию в этом сложном и быстро меняющемся мире.  

 В конечном итоге целью курса является - содействие становлению 

человека как духовно-нравственной, свободной, саморазвивающейся, 

социально активной, творческой личности; как гражданина и патриота. 

Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач: 

• обеспечить учащихся возможно более достоверными сведениями 

об основных событиях, тенденциях и проблемах общественно-политического, 

социально-экономического развития России ; 

• способствовать осознанию учащимися многогранности, 

сложности и противоречивости событий и явлений особенно новейшей 

отечественной истории, а также причин неоднозначности их восприятия 

обществом и исторической наукой в прошлом и настоящем; развивить 

критическое осмысление разнообразной информации; 

• повышать мотивацию учебной деятельности за счет 

нетрадиционных форм подачи материала, элементов игровой деятельности, 

активных форм обучения; 

• формирование системного подхода к освоению истоико-

обществоведкеских дисциплин; 

• воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, 

гуманизм, уважительное отношение к историческому прошлому своего и 

других народов.  

  Основные умения и навыки, приобретаемые и развиваемые в ходе 

работы над курсом: 

• находить, систематизировать и анализировать историческую 

информацию; 

• рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

природы и принадлежности к конкретной исторической эпохе; 
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• выявлять историческую и методологическую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и настоящего; 

• определять и аргументированно представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

  Методы преподавания данного курса определяются его целями и 

задачами. Обсуждение проблемных и дискуссионных вопросов невозможно 

без анализа различных исторических источников, приобретения учащимися 

опыта ведения диалога, дискуссии и приобщения учащихся к творческой 

деятельности, способности к моделированию ситуаций. 

 Одновременное использование целого ряда современных 

методологических принципов и подходов, позволяет формировать системное, 

комплексное видение исторического наследия, толерантность в восприятии 

исторических фактов. 

Место курса в учебном плане 

Класс  Объём учебного 

времени 

Часов в неделю 

10 класс 34 часа 1 час 

11 класс 34 часа 1 час 

 

  Программа рассчитана на 68 часа занятий в группе из учеников 10-11 

классов с повышенной мотивацией к более вдумчивому, осмысленному и 

целостному изучению исторической судьбы Отечества и своего народа.  
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