
Аннотации к рабочим программам среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык. 

Базовый уровень 

Рабочая  программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089, основной образовательной программы по русскому языку МБОУ «Лицей № 21», 

Устава МБОУ «Лицей № 21» (новая редакция), программы для общеобразовательных школ «Русский 

язык. 10-11 классы» И.В. Гусаровой (базовый и углублѐнный уровни) / И.В. Гусарова. ― М.: Вентана-

Граф, 2017.  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; развитие и 

совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; овладение умениями 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

На изучение предмета отводится 138 часов: в 10 классе - 70 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 

68 часов (2 часа в неделю). 

Русский язык. 

Углубленный 

уровень 

Программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования с учетом следующих документов: Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования: Приказ Минобрнауки РФ 

от 17.05.12 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480). Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1645 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413. (Зарегистрировано в Минюсте 

России 09.02.2016 №41020);  Устава МБОУ «Лицей №21» (новая редакция);  Образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Лицей № 21». Программы для 

общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» И.В. Гусаровой (базовый и углублѐнный 



уровни) / И.В. Гусарова. ― М.: Вентана-Граф, 2017. 

Важнейшая цель изучения предметной области «Русский язык и литература» на завершающем 

этапе школьного обучения заключается в том, чтобы развивать умение пользоваться литературным 

языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений в устной и письменной 

форме, культуру читательского восприятия и понимания литературных текстов, читательскую 

самостоятельность.  

На изучение предмета на углубленном уровне отводится  в 10 классе - 105 часов (3 часа в неделю), 

в 11 классе - 102 (3 часа в неделю). 

Литература 

Базовый уровень 

Программа учебного предмета «Литература» разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования с учетом следующих документов:  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067);  Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования: Приказ Минобрнауки РФ 

от 17.05.12 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480). Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1645 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413. (Зарегистрировано в Минюсте 

России 09.02.2016 №41020); Устава МБОУ «Лицей №21» (новая редакция); Образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Лицей № 21». Данная рабочая 

программа составлена к учебнику «Литература. 10 класс» в 2 ч. / Под ред. С.А. Зинина, В.И. Сахарова, - 

М.: Просвещение, 2018.  

Рабочая программа имеет целью способствовать развитию ребѐнка как компетентной личности 

путѐм включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учѐба, познание, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определѐнной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. 

В X  классе программа рассчитана на  105 часов, в XI классе на 102 часа (из расчета 3 учебных 

часа в неделю, 35 недель в учебном году). 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

Базовый уровень 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» составляют следующие документы: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Закон 

Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); Приказ Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з); Львова С. И. Обучение русскому языку в 10—11 классах (базовый и 

углублѐнный уровни). Методические рекомендации. Предметная линия учебников С. И. Львовой и 

В. В. Львова /С. И. Львова, В. В. Львов. — 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2020. — 205 с.; Русский 

язык. 10 класс. Львова С. И., Львов В. В. (базовый и углубленный уровень) Изд. «Мнемозина» 

Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова /С. И. Львова, В. В. Львов. — 2-е изд., 

испр. — М. : Мнемозина, 2019; Русский язык. 11 класс. Львова С. И., Львов В. В. (базовый и 

углубленный уровень) Изд. «Мнемозина» Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова 

/С. И. Львова, В. В. Львов. — 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2019.  

Учебный предмет «Родной (русский)  язык»  – часть образовательной области «Родной язык и 

родная литература», который тесно связан с предметом «Родная (русская)  литература» и является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся школ с русским языком обучения, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков.  Содержание учебного предмета 

«Родной язык (русский)» направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. Программой 

предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому 

родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всѐм комплексе 

изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

В X  классе программа рассчитана на  35 часов, в XI классе на 34 часа (из расчета 1 учебный 

час в учебном году). 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

Базовый уровень 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) базовый 

уровень среднего общего образования (10 - 11 классы) разработана с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Лицей № 21». 

Реализуемый УМК: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс 

Английский в фокусе. М.: «Просвещение», 2014г. 

Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), развитие и воспитание способности и 

готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 



языках; личностному самоопределению обучающихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) является обязательным для изучения на 

уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной из 

составляющих предметной области «Иностранный язык». 

В соответствии с учебным планом предмет «Иностранный язык» (английский) изучается:  

в 10 классе - 3 часа в неделю, итого 105 часов в год; в 11 классе - 3 часа в неделю, итого 102 

часа в год; за весь курс 10-11 классов 207 часов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) предполагает 

формирование у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

языкового образования школьников. 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

Углубленный 

уровень 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) углубленный 

уровень среднего общего образования (10 - 11 классы) разработана с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Лицей № 21». 

Реализуемый УМК: Верещагина И.Н., Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 10-

11 классы. М.: Просвещение, 2010.  

Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), развитие и воспитание способности и 

готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению обучающихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) является обязательным для изучения на 

уровне среднего общего образования, осваивается на углубленном уровне в 10В классе (гуманитарный 

и универсальный профили) и является одной из составляющих предметной области «Иностранный 

язык». 

В соответствии с учебным планом предмет «Иностранный язык» (английский) изучается:  

в 10В классе - 5 часов в неделю, итого 175 часов в год; в 11В классе - 5 часов в неделю, итого 

170 часов в год; за весь курс 10-11 классов 345 часов. 



Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) учитывает, что 

язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их речевой 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранные языки 

 

Немецкий язык 

Базовый уровень 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (базовый уровень) среднего 

общего образования (10 - 11 классы) разработана с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Лицей № 21». 

Цель: развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), развитие и воспитание способности и 

готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению обучающихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий язык)» является обязательным для изучения на 

уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной из 

составляющих предметной области «Иностранный язык». 

В соответствии с учебным планом предмет «Иностранный язык (немецкий язык)» изучается:  

в 10 классе – 3 часа в неделю, итого 105 часов в год; 

в 11 классе - 3 часа в неделю, итого 102 часа в год; 

за весь курс 10-11 классов 207 часов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий язык)» предполагает 

формирование у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

языкового образования школьников. 

 История Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень) среднего общего 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественные 

науки 

Базовый образования (10 - 11 классы) разработана с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Лицей № 21». 

Реализуемый УМК: 1)Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н. История России нач. XX 

– нач. XXI в.10кл. издательство «Дрофа». 2)Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. 

История. Всеобщая история 10кл. (базовый и углубленный уровень).   

Цель: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

Учебный предмет «История» является обязательным для изучения на уровне среднего общего 

образования, осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной области 

«Общественные науки». 

В соответствии с учебным планом предмет «История» базового уровня изучается:  

в 10 классе - 2 часа в неделю, итого 70 часов в год; в 11 классе - 2 часа в неделю, итого 68 

часов в год; за весь курс 10-11 классов 138 часов. 

Рабочая программа определяет содержание по учебному предмету «История» базового 

уровня и позволяет учащимся получить глубокие и прочные базовые знания основных событий, фактов 

и явлений отечественной истории с древнейших времен до конца XIX века, теоретически осмыслить 

исторический материал. 

Программа основана на социокультурном подходе к рассмотрению исторического процесса, на 

выделении наиболее характерных тенденций в развитии различных народов. Предусматривается 

рассмотрение основных блоков: геополитика, социум, экономика и культура. Происходит ознакомление 

с источниками и историографией. Первостепенное значение уделяется человеку и его духовному 

развитию в историческом процессе. 

 История 

Углубленный 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (углубленный уровень) среднего 

общего образования (10 - 11 классы) разработана с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Лицей № 21». 

Реализуемый УМК: 1)Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. История. 

Всеобщая 



история 10кл. (базовый и углубленный уровень). 2) Волобуев О.В., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. и 

др. «История России углубленный уровень 11 класс в 2ч: учебник. Издательство: ООО «Дрофа» 

Цель: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

Учебный предмет «История» является обязательным для изучения на уровне среднего общего 

образования, осваивается на углубленном уровне и является одной из составляющих предметной 

области «Общественные науки». 

В соответствии с учебным планом предмет «История» углубленного уровня изучается:  

в 10 классе - 3 часа в неделю, итого 105 часов в год; в 11 классе - 3 часа в неделю, итого 102 

часа в год; за весь курс 10-11 классов 207 часов. 

Рабочая программа определяет содержание по учебному предмету «История» углубленного 

уровня и позволяет учащимся получить глубокие и прочные базовые знания основных событий, фактов 

и явлений отечественной истории с древнейших времен до конца XIX века, теоретически осмыслить 

исторический материал. 

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся знаний об 

основных фактах, процессах и явлениях отечественной. Материал учебного предмета «История» 

углубленного уровня позволяет показать многообразие путей и форм исторического процесса, его 

многоаспектность, противоречивость. Должное внимание уделяется дискуссионным проблемам 

исторической науки. При этом акцент сделан на формирование целостных представлений об 

историческом прошлом человечества. 

Общественные 

науки 

География 

Базовый 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень) среднего общего 

образования (10 - 11 классы) разработана с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Лицей № 21», авторской программой Ю.Н.Гладкого, В.В. Николиной, 

География. Современный мир. 10 класс, 11 класс (М.: Просвещение, 2019) 

 Цель: формирование у учащихся систематизированного целостного представления о 

закономерностях развития мирового хозяйства, формирования политической карты мира, 

размещения хозяйства и общества, о пространственном функционировании экономических 

неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного 

мира, о роли географии в их познании. 



Учебный предмет «География» является обязательным для изучения на уровне среднего общего 

образования, осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной области 

«Общественные науки». 

В соответствии с учебным планом предмет «География» изучается: в 10 классе - 1 час в 

неделю, итого 35 часов в год; в 11 классе - 1 час в неделю, итого 34 часа в год; за весь курс 10-11 

классов 69 часов. 

Основные разделы учебного предмета:  

- География Земли; 

- Регионы и страны. 

Рабочая программа определяет содержание по учебному предмету «География» и 

ориентировано на формирование широкого спектра видов деятельности школьников, таких как: умение 

пользоваться одним из «языков» международного общения – географической картой; владеть научными 

географическими понятиями; видеть проблемы и ставить вопросы; анализировать информацию, 

классифицировать и группировать еѐ; наблюдать и исследовать местность, делать выводы и 

умозаключения, составлять описания и характеристики, сравнивать. 

Общественные 

науки 

Экономика Базовый Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» (базовый уровень) среднего общего 

образования (10 - 11 классы) разработана с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Лицей № 21». 

Реализуемый УМК: Иванов С.И., Линьков А.Я. Экономика (Основы экономической теории): 

учебник для 10-11 классов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019г. 

Цель:  

-развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в получении 

экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному 

самоопределению и  самореализации; 

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

деятельности; 

-освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования и для самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения; 

-освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в экономической жизни общества и государства; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качестве 



наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Учебный предмет «Экономика» осваивается на базовом уровне в классах социально-экономического 

профиля и гуманитарного профиля и является одной из составляющих предметной области 

«Общественные науки». 

В соответствии с учебным планом предмет «Экономика» изучается: в 10А и 10В классах - 1 час в 

неделю, итого 35 часов в год; в 11 классе - 1 час в неделю, итого 34 часа в год; за весь курс 10-11 

классов 68 часов. 

Рабочая программа определяет содержание по учебному предмету «Экономика» базового 

уровня и способствует формированию экономического мышления и привитию навыков рационального 

поведения, созданию предпосылок для дальнейшего профессионального обучения и эффективной 

практической деятельности.   

Общественные 

науки 

Право Базовый Рабочая программа по учебному предмету «Право» (базовый уровень) среднего общего 

образования (10 - 11 классы) разработана с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Лицей № 21», авторской программой Никитина А.Ф. Право. 10-11 классы (М. 

:Дрофа, 2019). 

Цель: развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; воспитание гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; освоение знаний об основных 

принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых для 

эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции; овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально 

правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; формирование способности и 

готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному 

сфере отношений, урегулированных правом. 

Учебный предмет «Право» является обязательным для изучения на уровне среднего общего 

образования, осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной области 

«Общественные науки». 

В соответствии с учебным планом предмет «Право» изучается: в 10 классе - 1 час в неделю, 

итого 35 часов в год; в 11 классе - 1 час в неделю, итого 34 часа в год;за весь курс 10-11 классов 69 

часов. 



Основные разделы учебного предмета:  

- роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране; 

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России; 

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права 

личности и способы их защиты; правовые основы 

предпринимательской деятельности; основы трудового права и права 

социального обеспечения; 

- основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 

- особенности конституционного судопроизводства; международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 Рабочая программа определяет содержание по учебному предмету «Право» и направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

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

правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных 

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

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

становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на 

проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях. 

Общественные 

науки 

Обществознание 

Базовый 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый уровень) среднего 

общего образования (10 - 11 классы) разработана с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Лицей № 21». 

Реализуемый УМК: 1)Обществознание (базовый уровень), 10 класс, Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./ под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.// М.: 

Просвещение. 2) Обществознание (базовый уровень), 11 класс, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю и др./ под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.// М.: Просвещение. 

Цель: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 



гражданина. 

Учебный предмет «Обществознание» является обязательным для изучения на уровне среднего 

общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной 

области «Общественные науки». 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» изучается: в 10 классе - 1 час в 

неделю, итого 35 часов в год; в 11 классе - 1 час в неделю, итого 34 часа в год; за весь курс 10-11 

классов 69 часов. 

Рабочая программа определяет содержание по учебному предмету «Обществознание» и 

призвана дать целостную картину общественной жизни, рассмотреть все компоненты социальной 

и общественной жизни. Поэтому содержание обществознания включает в себя широкий круг тем 

от философии до политологии, от социологии до этики и эстетики. Тем самым, обществознание 

призвано расширить горизонт восприятия окружающего мира. При этом расширение горизонта 

восприятия будет состоять не только в том, что обществознание формирует представления об 

обществе, но и в том, что оно призвано заложить элементарные начала теоретического мышления, 

научить способности мыслить, именно благодаря обобщающему взгляду на вещи. Тем самым 

благодаря формированию теоретического мышления учащиеся не только смогут получить уже 

имеющиеся знания, но и развить способность приобретать новые знания. 

Математика и 

информатика 

Математика 

Базовый уровень 

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

следующих документов: ФЗ -273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 

г., 29.06.2017 г.), и с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з)); образовательная программа  МБОУ  «Лицей №21»; 

устав МБОУ «Лицей 21» (новая редакция) ; локальный акт «Единый речевой режим»  МБОУ «Лицей 

№21»; Авторская программа С.М.Никольского «Программа по алгебре и началам математического 

анализа 10,11 классы (базовый и профильный уровни)» - Программы общеобразовательных 

учреждений. / Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011.; авторская программа   Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по геометрии (базовый и профильный уровни)» - 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. / Составитель  Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011.   

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Данная программа рассчитана на 276 учебных часов: 140 часов в 10 классе и 136 часов в 11 

классе. В учебном плане для изучения математики на базовом уровне отводится 4 часа в неделю, из 

которых предусмотрено 2,5 часа в неделю на изучение курса алгебры и начал математического анализа  



и  1,5 часа на изучение геометрии. Для обучения алгебре и началам математического анализа в 10 – 11 

классах учебник С.М.Никольского.   Для обучения геометрии – учебник Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова 

и др. 

Математика 

Углубленный 

уровень 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов (углубленный уровень) реализуется на 

основе следующих документов: ФЗ -273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 

г., 29.06.2017 г.), и с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з)); образовательная программа  МБОУ  «Лицей №21»; 

устав МБОУ «Лицей 21» (новая редакция) ; локальный акт «Единый речевой режим»  МБОУ «Лицей 

№21»; Авторская программа С.М.Никольского «Программа по алгебре и началам математического 

анализа 10,11 классы (базовый и профильный уровни)» - Программы общеобразовательных 

учреждений. / Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011.; авторская программа   Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по геометрии (базовый и профильный уровни)» - 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. / Составитель  Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011.   

Данная программа рассчитана на 414 учебных часов: 210 часов в 10 классе и 204 часа в 11 классе. 

В учебном плане для изучения математики на углубленном уровне отводится 6 часов в неделю, из 

которых предусмотрено 4 часа в неделю на изучение курса алгебры и начал математического анализа  и  

2 часа на изучение геометрии. Для обучения алгебре и началам математического анализа в 10 – 11 

классах учебник С.М.Никольского.   Для обучения геометрии – учебник Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова 

и др. 

Информатика 

Базовый уровень 

 

Рабочая программа для 10-11 классов рассчитана на изучение информатики на базовом уровне и 

составлена на основании:  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17. 05.2012 г. № 413; Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях; Примерной программы среднего общего образования 

по информатике; Авторской программы И.Г. Семакина (Семакин И.Г. ИНФОРМАТИКА 10–11 классы. 

Базовый уровень. Примерная рабочая программа. Бином 2016); Рабочая программа по учебному 

предмету «Информатика» рассчитана:10 класс: всего – 35 ч/год; 1 ч/неделю; 11 класс: всего – 34 ч/год; 1 

ч/неделю. 

Информатика 

Углубленный 

Настоящая рабочая учебная программа углубленного курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 

классов средней общеобразовательной школы составлена на основе Федерального государственного 



уровень образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 и авторской 

программы К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина. Программа рассчитана на 272 часа (по 4 часа в неделю). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект (далее УМК), 

обеспечивающий обучение курсу информатики в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (далее — ФГОС), который 

включает в себя учебники: «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень». К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин; «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень». К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. 

Естественные науки 

Физика 

 Базовый уровень 

 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе: федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 

г., 29.06.2017 г.), и с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з)); требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО), представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования; 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; Основной 

образовательной программы среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 21»; авторской программы Г.Я. Мякишева / Сборник 

программ для общеобразовательных учреждений: Физика. 10 – 11 кл. Н.Н. Тулькибаева, А.Э. 

Пушкарев. – М.: Просвещение  2017. Рабочая программа ориентирована на использование учебников 

«Физика» для 10 и 11 классов серии «Классический курс»: Физика. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый уровень) / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; 

под ред. Н.А. Парфентьевой. – М.: Просвещение. 2017. – 416.с.; Физика. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый уровень) / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; 

под ред. Н.А. Парфентьевой. – М.: Просвещение. 2019. – 432.с.  

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для принятия 

решений в повседневной жизни. 

Данная рабочая программа по физике для базового уровня составлена из расчѐта 138 ч за два 

года обучения  10 класс – 2 часа в неделю, 70 часов в год 11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Физика  

Углубленный 

уровень 

 Рабочая программа по физике для 10-11 классов углубленного уровня составлена на основе:  

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г.), и с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 



по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з)).требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО), представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования; 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования; основной 

образовательной программы среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 21»; авторской программы Г. Я. Мякишева (Программы 

для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7–11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. 

- М.: Дрофа, 2011. - 334 с.)   

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и 

практической деятельности.  

Данная рабочая программа по физике для углубленного уровня составлена из расчѐта   138 часов 

за два года обучения  10 класс – 5 часов в неделю, 175 часов в год; 11 класс –5 часов в неделю, 170 

часов в год 

Химия  

Базовый уровень 

Рабочая программа по химии 10-11 класса составлена в соответствии с нормативными 

документами: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования, (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); Устав 

МБОУ «Лицей № 21»; Основная образовательная программа МБОУ «Лицей № 21»; Программа 

авторского курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно 

и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 

и оценки результата); определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка 

своего поведения в окружающей среде; 

выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологических требований; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Программа рассчитана на преподавание курса химии в 10 классе (базовый уровень) из расчета 1 

учебный час в неделю (35 часов в год), в 11 классе (базовый уровень) из расчета 1 учебный час в 

неделю (34 часа в год). Итого за 10-11 классы – 69 часов. Согласно авторской программе в 10 классе 3 



практические работы и 4 контрольные работы, в 11 классе - 3 практические работы и 4 контрольные 

работы. 

Химия  

Углубленный 

уровень 

 

Рабочая программа по химии 10-11 класса составлена в соответствии с нормативными 

документами: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования, (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); Устав 

МБОУ «Лицей № 21»; Основная образовательная программа МБОУ «Лицей № 21»; Химия. 

Углубленный уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК В. В. Лунина.  

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Лунина В.В., Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования, и включает все основные разделы и 

темы авторской программы УМК Лунина В.В. Содержание обучения реализовано в учебниках химии, 

выпущенных издательством «Дрофа». 

Программа учебного предмета «Химия» для среднего общего образования на углубленном уровне 

рассчитана на 276 ч: 10 класс - органическая химия – 4 ч в неделю, всего 140 ч. в том числе 

контрольных работ 8 ч, практических работ 11 ч, 11 класс неорганическая химия – 4 ч в неделю, всего 

136 ч, в том числе контрольных работ 6 ч., практических работ 10 ч. Программа предназначена для 

обучающихся 10-11 классов естественно-научного профиля. 

Биология  

Базовый уровень 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 10-11 класс составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на базовом уровне (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). Подпункт 6 изменен с 7 

августа 2017 г. Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 9 ; письма Министерства 

образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255  «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; примерной программы основного среднего  

образования по биологии, на основе авторской программы под руководством В.В. Пасечника, устава 

МБОУ «Лицей №21», учебного плана МБОУ «Лицей № 21».Рабочая программа предназначена для 

изучения биологии в 10-11 классах  средней общеобразовательной школы по учебнику: А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы. «Дрофа», 2017.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную 



учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог.  

Общая биология. 10 класс. 35 часов, 1 час в неделю.  

Общая биология. 11 класс. 35 часов, 1 час в неделю. Рабочая программа по биологии в 10 ,11 

классах рассчитана на 35 учебных часов. В ней предусмотрено: в 10 классе проведение 2 контрольных и 

4 практических работ. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 1 

часа. В 11 классе проведение 2 контрольных и 4 практических и лабораторных работ. 

Биология 

Углубленный 

уровень 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Биология»  10-11 класс составлена на основе : 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 

углубленном уровне (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

(подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613);  

федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 9;  

письма Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; примерной 

программы основного среднего  образования по биологии, авторской программы под руководством 

В.В. Пасечника, устава МБОУ «Лицей №21», учебного плана МБОУ «Лицей № 21». 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10-11 

классах  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику для образовательных организаций 

углубленного уровня В.К. Шумного и Г.М. Дымшица «Биология. 10-11 классы», Просвещение, 2019.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  Обучающиеся 

включаются в  проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог.  

Программа рассчитана на 140 часов для изучения учебного предмета «Биология» на углубленном 

уровне (4 часа в неделю). В ней предусмотрено: в 10 классе проведение 2 контрольных и 6 

практических работ. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 1 

часа. В 11 классе проведение 2 контрольных и 6 практических и лабораторных работ, в том числе 

экскурсия. 

 

 

 

Физическая 

культура 

Базовый 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень) 

среднего общего образования (10 - 11 классы) разработана с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной основной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

образовательной программы среднего общего образования, основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Лицей № 21», авторской программой по физической 

культуре для учащихся 10 - 11 классов В. И. Ляха,  А.А.Зданевич «Физическая культура» (М.: 

Просвещение, 2015г.) 

Цель: формирование разносторонней физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Учебный предмет «Физическая культура» является обязательным для изучения на уровне 

среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

В соответствии с учебным планом предмет «Физическая культура» изучается:  

в 10 классе – 3 часа в неделю, итого 105 часов в год; в 11 классе - 3 часа в неделю, итого 102 

часа в год; за весь курс 10-11 классов 207 часов. 

Основные разделы учебного предмета:  

- Физическая культура и здоровый образ жизни. 

- Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

- Физическое совершенствование. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  базового уровня 

предусматривает: физическое воспитание учащихся, формирование здорового образа жизни, 

сохранение творческой активности и долголетия, предупреждение профессиональных заболеваний 

и вредных привычек, оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью, систему 

индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, контроль и оценку 

эффективности занятий, государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) среднего общего образования (10 - 11 классы) разработана с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей № 21», авторской 

программой Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая 

программа. 10-11 классы: ( М.: Вентана-Граф, 2019г.) 

Цель: формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном 

мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по 

основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 



изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В соответствии с учебным планом предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается: в 10 классе - 1 час в неделю, итого 35 часов в год; в 11 классе - 1 час в неделю, итого 34 

часа в год; за весь курс 10-11 классов 69 часов. 

Основные разделы учебного предмета:  

- Основы комплексной безопасности 

- Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

- Основы здорового образа жизни 

- Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Основы обороны государства 

- Правовые основы военной службы 

- Элементы начальной военной подготовки 

- Военно-профессиональная деятельность. 

Рабочая программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 

оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Элективные курсы 

Методологические 

подходы к изучению 

общества как 

системы социально-

экономических и 

политических 

институтов 

Рабочая программа элективного курса «Методологические подходы к изучению общества как 

системы социально-экономических и политических институтов» среднего общего образования (10 - 

11 классы) разработана с учетом федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей 

№ 21». 

Цель: освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования 

Элективный курс «Методологические подходы к изучению общества как системы социально-



экономических и политических институтов» осваивается в классах социально-экономического профиля 

и гуманитарного профиля. 

В соответствии с учебным планом элективный курс «Методологические подходы к изучению 

общества как системы социально-экономических и политических институтов» изучается: в 10А и 10В 

классах - 1 час в неделю, итого 35 часов в год; в 11 классе - 1 час в неделю, итого 34 часа в год; за 

весь курс 10-11 классов 68 часов. 

Рабочая программа определяет содержание элективного курса «Методологические подходы к 

изучению общества как системы социально-экономических и политических институтов» и представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, 

политология, социальная психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Элективные курсы 

Химические опыты Химические опыты занимают в химическом образовании важное место, так как это один из 

приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное усвоение учебного 

материала по химии. Целью элективного курса «Химические опыты» является развитие умений у 

обучающихся решать расчетные и экспериментальные задачи, развитие общих интеллектуальных 

умений, а именно: логического мышления, умений анализировать, конкретизировать, обобщать, 

применять приемы сравнения, развитие творческого мышления. При решении задач осуществляется 

осознание обучающимися своей собственной деятельности, обеспечение самостоятельности и 

активности обучающихся, достижение прочности знаний и умений применять полученные знания в 

нестандартных, творческих заданиях. Также у детей воспитывается трудолюбие, целеустремленность, 

развивается чувство ответственности, упорство и настойчивость в достижении поставленной цели. 

Данная программа предназначена для обучающихся 10 класса, рассчитана на 35 часов. Элективный 

курс представлен в виде практикума, который позволит восполнить пробелы в знаниях учащихся по 

вопросам решения расчетных задач разных типов и позволит начать целенаправленную подготовку к 

сдаче итогового экзамена по химии. 

Продолжительность курса - 1 год. Форма занятий урочная, включает в себя индивидуальную и 

групповую работы. 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике 

Элективный курс для учащихся 10-11 классов по математике: «Решение задач повышенной 

сложности по математике» направлен на повышение уровня общеобразовательной подготовки по 

математике выпускников школы с целью их успешной подготовки к единому государственному 

экзамену. Представленная программа элективного курса предполагает решение дополнительных задач, 

многие из которых понадобятся как при подготовке к экзаменам, в частности ЕГЭ, так и при учебе в 

высших учебных заведениях. Предлагаются к рассмотрению следующие вопросы курса математики, 

выходящие за рамки школьной программы: рациональные и иррациональные задачи с параметрами; 

применение производной при анализе и решении задач с параметрами; уравнения и неравенства на 



ограниченном множестве; обратные тригонометрические функции; применение графического метода 

при решении задач с параметрами и др. 

Курс рассчитан на 68 занятий, по 1 часу в неделю. Из них в 10-ом классе 35 часов, в 11-ом 34 часа. 

Нестандартные 

подходы к решению  

задач по математике 

Элективный курс «Нестандартные подходы к решению задач по математике»  предлагается  для 

обучающихся 10-го класса (углубленный уровень). Представленная программа элективного курса 

предполагает решение дополнительных задач, многие из которых понадобятся как при подготовке к 

экзаменам, в частности ЕГЭ, так и при учебе в высших учебных заведениях.  

Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит систематизировать и 

расширить знания учащихся в решении задач по математике и позволит начать целенаправленную 

подготовку к сдаче экзамена в форме ЕГЭ. 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов, рассчитана на 68 

часов (35 часов  в 10 классе, 34 часа в 11 классе). 

Факультатив Российская 

государственность: 

историко-

социологический 

аспект 

Рабочая программа факультативного курса «Российская государственность: историко-

социологический аспект» среднего общего образования (10 - 11 классы) разработана с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей № 21». 

Цель:  
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и  многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Факультативный курс «Российская государственность: историко-социологический аспект» 

входит в вариативную часть учебного плана гуманитарного профиля уровня среднего общего 

образования 

В соответствии с учебным планом факультативный курс «Российская государственность: 

историко-социологический аспект» изучается: в 10В классе - 1 час в неделю, итого 35 часов в год; в 

11В классе - 1 час в неделю, итого 34 часов в год; за весь курс 10-11 классов 68 часов. 

Историческое образование на ступени среднего общего образования играет важнейшую роль с 



точки зрения личностного развития и социализации  обучающихся, приобщения их к национальным и 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у обучающихся  формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого.  

Данная программа факультативного курса «Российская государственность: историко-

социологический аспект» обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своѐ многообразие. 

 

 

 


