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Настоящая рабочм программа по русскому языку
(базовый уровень) составлена на основе след},ющих
нормативньD( докумеЕтов :

- с yreтoм требований федерального государствеЕного
образовательного стандарта среднего общего обра}ования,

- основной образовательной программы среднего
общего образования МБОУ Школа JVgД/7г.о. Самара
- Программа к уlебнику <Русский язык. l0-1 l классы>
(Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина) /

Н,Г. Гольцова. - М.: ООО <<Русское слово -
ребник>, 20l8.

на изу.rение русского языка на бщовом уровне на уровне
среднего общего образования отводится l02 ч.:

l0 класс - 68 ч. (2 ч. в неделю)
l 1 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)

Изученuе pyccKozo языка в I0-I1 массах на базовом

уровrrе паправлено на dосtпuнсеtluе ulеdуюuluх целей:
. воспитание гражданина и патриота; формирование

представлсния о русском языке, как духовной,
нравственной и культlрной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение
культlрой межнационального общения;

. развитие и совершенствовшrие способяости к

речевому взаимодействию и социалъной адаптацииl

информачионньтх рtений и Еавыков; яавыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к
осознанному выбору профессии, к получению высшего
гуманитарного образования;

. у,лфление знаниЙ о лингвистике как науке; языке

как многофункционмьной развивающейся системе;

взаимосвязи основньп единиц и уровней языка; языковой

норме, ее фlнкuиях; фlтrкчионшrьно-стилистической
систсме русского язька; нормах рсчевого поведения в

различньlх сферах и ситуациях общения;
. овладение умениями опознавать, анмизировать,

сопоставлять, классифичировать языковые явления и

факты с г{етом их различных интерпретаuий: в

необходимых слrrаJIх давать исторический комментарий к

языковым явлениямl оценивать языковые явления и факты
с точки зрения нормативности, соответствия сферс и

ситуации общения; разграничивать варианты норм и

речевые нарушения;
. применение пол)непных знаний и умений в

собственной речевой практике, в том числе в

профессионально ориентированной сфере общения:

совершенствование нормативвого и целесообразного
использованиJI языка в различньп сферах и ситуациях
обrцения.

Русский язык
(базовый уровень)

I



2 Литература
(базовый уровень)

Рабочая программа учебного лредмета
кЛитература> для l0 - l1 классов базового уровня
составлена на основе сл9дующих нормативных
док},I\rентов:

- Федермъного государственного образовательного
стандарта среднего общего образования;

- Основной образовательной программы среднего
общего образования МБОУ Школа Nэ{f г.о. Самара,
-Программа ОУ. Литсрацра l0-11 классы. Базовьй
},ровень. С.А. Зинин, В.А. Чммаев. М.: ООО <Русское
слово-уrебник>,2018.

На изlвение литературы на базовом )ровне на )ровне
среднего общего образования отводится 204 ч.:

l0 класс - l02 ч. (3 ч. в неделю)
l1 класс - 102 ч. (3 ч. в неделю)

Основные целп, решаемые при реализации рабочей
прогрilммы:

- приобщение уtащихся к богатствам отечественноЙ и
мировой художественной литературы, формирование их
представлеЕий о литературе как об одном из важнейпrих
достижеЕий культуры;

- формирование гу}rанистического мировоззрения

уrащихся;
- развитие у riащихся способностей эстетического

восприятия и оценки произведений литературы, а также
отФкенных в ниr( явлений жизни;

_ воспитапие высокшr( нравствонных качеств личности,
патиотич9ских чувств, грa)кдilнской позиции;

- воспитание культуры речи у{ащихся



3 математика
(базовый уровень)

Настоящая рабочая программа (базовый 1ровень) по
предмету <<N,Iатематико> для 10_11 кJIассов составлена в
соответствии с требованиями :

- Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (в ред. от
29.06.20|7 г.);

_ .основной образовательной программой среднего
общего образования МБОУ Школа J,,l! Ч1:.о, Самара;- Hopgzoluz, и
др. fuгебра и начала математического анализа. l0-1l
классы. Базовый и утлубленный уровни. Сборник рабочих
программ. Сост. Т. А. Бурмистрова. М., Просвещение,
20l5

- Л. С. Атанасян, В.Ф. Бугузов, С. Б. Кадомцев и др.
Геометрия. l0 -l l классы. Программа. Базовый и
углубленный уровни. М., Просвещение, 20l5.

На изучеrrие математики на базовом уровне на уровне
среднего общего образования отводится 272 ч.:

l0 класс 136 ч. (4 ч. в неделю)
l l класс - 136 ч. (4 ч. в неделю)

ель об енLlя
-овладение математическими зяаниями и умениями,

необходимыми для продоJDкения образоваяия, из}4{еIlия
смежньrr( дисциплин, применения в повседневной жизни.

заdачu обчченuя
-формирование представлений о математике как части

общечеловсческой культ}ры, о значимости математики в

рaввитии цивилизации и современного общества;
-развитие логического и критического мышления,

культуры речи, способноgги к р|ственному экспорименту;

_формирование иятеллектуальной честности и
объективности, способности к преодолению
мыслительных стереотипов, вытекающю( из обьценного
опыта;

-воспитание качеств личности, обеспечивающих
социальную мобильность, способность принимать
самостоятельные решOния;

-формирование качеств мышления, необходимых для
адаптации в современном информаuионном обществе; -

развитие интереса к математическому творчеству и
математических способностей; -развитие представлсний о
математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения
первоначального опыта математического моделироваЕия;



Настоящм рабочая программа (углубленный уровень)
по предмету <<tr4атематика> для 10- l l классов составлена в
соотвстствии с,гребованиями :

- Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (в ред. от
29.06.2017 г.);

- .основной образовательной программой среднего
общего образования МБОУ Школа Ns ?/ г.о. Самара;

- Мор+rл8цlь .и
др. ;hгебif, и начала математIгIеского ана.llиза. 10-11

классы, Базовый и углубленный уровни. Сборrшк рабочих
программ. Сост. Т. А. Бурмистрова. М., Просвещение,
20l5

- Л. С. Атаяасян, В.Ф, Бlтров, С. Б. Кадомцев и др.
Геометрпя. l0 -ll классы. Программа. Базовый и

углублевный уровни. М., Просвещение, 2015.

Программа по математике на углфлевном уровне
всего в l0-11 классах - 408 ч.

l0 класс - 204 ч. (6 ч. в педелю)
l l класс - 204 ч. (6 ч. в веделю)

Изуlение математики на л)овне среднего общего

образования на углубленном уровне направлоно на

достижение следуюцих целей :

. формироваппе представлений об идеях и методаl(

математики; о матоматике как универсальном языке

науки, средстве моделирования явлсний и процессов;
. овладеппе устным и письменным математическим

языком, математическими знаниями и

уlt{сниями, необходимыми для из)ления школьных
естественно-на)лньD( дисциплин, для продолжения

математика
(углубленный
1ровснь)

4

образовавия и ocBoeE}UI избранной специальности на

современном )фовне;
. РаЗВИТПеЛОГИчеСКОГОМЫШЛеНИjl,алГОРИТмичеСКОи

культ}?ы, пространствснного воображения, развитие
математического мышления и инт)мции, творческих

способяостей на уровне, веобходимом для продолжения

образования и для самостоятельной деятельности в

области математики и ее приложений в булущей
профессиональной деягельности;

. воспптаяпе средствами математики культуры
личвости: знакомство с историей рzввития математики,
эволюцией математически)( идей, понимание значимости
математики для общественного п сса.



5 Информатика и
икт
(базовый

уровень)

Рабочая программа по информатике (углубленный
1ровень) составлена в соответствии с авторской
программы курса кинформатика и Икт> для l0-1l класса
(1тлубленный уровень) (Авторы: Семакин И.Г., Хеннер
Е.К., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.), М.:БИНОМ, 2017

Изрение прсдмета обсспечивается учебно-
методическим комплектом (УМК), включающим в себя
r{ебники для l0 и l l классов.

10 класс - Семакин И. Г., Шеина Т. Ю., Шестакова Л.
В. Информатика. уrебник для l0 класса. - М.: БИНоМ.
Лаборатория знан uit, 20|9

l l класс - Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шестакова Л.
В. Информатика. 1"тсбник для 1l класса. - М,: БИНоМ.
Лаборатория знаний, 2020

На изучение информатики и ИКТ на базовом )Фовне на
}ровне среднего общего образования отводится 102 ч.:

10 класс - 34 ч. (l ч. в неделю)
1 1 класс - 68 ч. (2 ч. в неделю)

Изучеtше uнформаmuкu u uнформацuонньtх mехнолоzuй
в сmаршей ulколе на профtл,tьном уровне напраепено на
ёос muже t tu е сл еdуюtцuх целей :

.освоение и сисгематизация знаний, относящихся к
математическим объектам информатики; постро9нию
описаний объектов и процсссов, позволяюlцrх
осуществJUIть их компьютерное моделирование; средствам
моделирования; информационвым процессам в
биологическrтх, технологических и социальньгх системах;

.овлалеllие умеIlиями строить математические
объекты информатики, в том числе логические формуzы и
программы на формальном языке, удовлетворяющие
заданному описанию; создавать программы на языке
программировапия по их описанию; использовать
общепользовательские инструI!ленты и настраивать их дJuI
нужд пользователя;

. развитие алгоритмического мышления, способностей
к формализации, элементов системного мышлениJI;

о аоспитание культ)4)ы проектной деятельности, в том
числе р{сния планировать свою деятельность, работать в
коллективе; чувства ответственности за результаты своего
труда, используемые д)уп,lми людьми; устаЕовки на



программных средств; построения компьютерньD(
моделей, коллективной реализации информационньrх
проектов, преодоления трудностей в процессе
иIiтеJшектуального лроектирования, информационной
деятельности в ра:tличных сфсрах, востребованных на
рынке труда.

оформировапие 1нформационно-
коммунпкационЕой компетентности (ИКК) )лlащихся.Переход от )ровнJI компьютерной грамотноЙи- (базовый
курс) к уровню ИКК происходи, ,,ерез *o"nrb*c"ocr"

предметов. В результате обуrения к}?су )ченики должны

явJUIется процессом овладения
инстр)л,rентом, веобходимым для их жизяи и

ор

едактир
хран

со aTIци неятельд ость вную ин ио онн мlllацрфо
общ настве, на ающихрушп авовые ир н мы аооты инср иациормф

и еет tIн е по ытпр аобр ованияр
о м,]ения со ен ияфор п rIи ин амереда онныхциорф

ектообъ в гоо атипразличн с помо ю овсщь еменныхр

вин мационно-насыщенной

рассматриваемых
жизненпый опыт

задач, привлекающих
rrащихся, знания др}тих

личный
школьных

понять, что освоение ИКТ не является самоцелью, а
современным
деятельности

6 Иностранный язык
английский язык
(базовый уровень)

рограмма по предмету ''Иностранный язык
" (базовый уровень) составлена шя l0-1l

Изучение иностранного языка на базовом ровне
срOднего (полного) общего образоваrrrя ,rапраuле*rо на
дости жени ещдщдццдд,щg]fu

- да,rьнейшее развптие иноязычной колtмуникативной
компетенции фечевой. языковой, соuиокультlрной,
коIvlпенсаторной, 1"rебно-познавателыrоii

классов в соответствии с:
о Федерального государствснного образовательного

стандарта среднего общего образования (в ред. от
29.06,2017 r.)

. с основной образовательной программой
срсднего общего образования МБоУ Школа Nэ f} г.о.
Самара;

. рабочими программами по предметной
линии УМК "Английский в фокусе'' (''Spotlighf') для
УчаЩихся l0-1l классов (АнглиЙсклй язык. Рабочие
программы. Предметная линия 1пrебников <Английский в
фокусе> l0-11 классы: пособие ДrЯ 1'.rителей
общеобразоватслЬньrх }л{реждений / В.Г, дпалькЬв. - М.:
Просвещение, 2016),

На изl"iение иностраЕного языка (английского языка)
на базовом 1ровне на )фовне среднего общего образования
отводится 204 ч.:

10 класс - l02 ч. (3 ч. в неделю)
1 1 класс - l02 ч. (3 ч. в неделю)

Рабочая п
(английский)

):

позитивн\то

недопустимость деЙствиЙ,
этичсские

созданиJI,



коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письме);1тuений планировать свое p"ua"oa 

" неречевое
поведение;

- языковая компетенция - овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения: увеличение объема
используемых лексических единиц; рд}вI{гие Еавыков
оперирования язьковыми единицами в ком}f),ъикативных
цеJUlх;

- социокульт}рная компетенция - реличение объема
знаний о социокультурной специфике с,rраны./стран
из)лаемого языка, совершенствование 1шений сцlоить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике, формирование умений вьцелять общее и
специфическое в культ}ре родной страны и с1раны
пзучаемого языка;

- компенсаторная компетенция - дальнейшее рiцвитие
рrений выходить из положения в условиях дъфицита
языковьiх средств при получении и передаче иноязычной
ияформацш,I;

- уrебно-познавательнzш компетеяция - развитиеобщих и специальных учебных рrений. поruоп"ощ"*
совершенствовать учебную деятельность по овладеЕию
иностраЕным языком, удовлетворять с его помощью
озп навател нь ые и ыес в хид азн иян

- речевая компетенц}lJ{ - совершенствование

,7
Иностранный язык
английский язык
(углубленный

1ровень)

по английскому языку для l0-1l
овень составлена в соответствии с

ФГОС СОО на основе следующих док),ъ{ентов:
1. Приказ Минобрнауки России от l7.05.20l2г. Ns 4lЗ

фед. от 29.06.2017) <Об утверждении Федера.rrьного
государственного образовательного стандарта среднего
общсго образования>.

_2.основная образовательнм программа среднего
общего образования МБОУ Школа ЛЪ 9/ г.о. Самф

3, Положение о рабочей программе МБоУ Школа Ns 29
г.о. Самара

4. Программа ОУ. Английский язык. Предметная линия
уlебпиков кЗвездный английский> t0-1 l класс / Р.П.

Мильрул, Ж.А. Суворова. - М.: Просвещение.
20 l 6.Д вторская программа общеобразовательных

1"rреждений. l0-1 1 классы. Серия <Звёздный англrтйский>
Ж. А. Сророва, Р. П. Мильруд - Издательство: М.

Просвещение. 2018

Рабочм программа
класса 1тлфленный ур

областях



Программа по иностранному языку (анIлии
)

скому
языку (}тлубленный уров ень ) предполагает изучени
предмета

На 1тлфленном уровне 408 ч.:
10 класс - 204 ч. (6 ч. в неделю)
l l класс - 204 ч. (6 ч. в неделю)

Изучение иностранного языка на базовом 1ровнесреднего общего образования направлено nu досrr*ел"е
слецчюшпх пелей:

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной
компетеЕции (речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебцо-познавательной) :- речевая ко]ипетенция - совершенствование
комм},llикативных умений в четырех основItых видах
речевой деятеJьности (говорении, аудировании, чтении и
письме); умений планировать свое речевое и неречевое
поведение;

_ языковм компетенцш{ - овладение новыми
языковыми срсдствами в соотвgIствии с отобранными
темами и сферами общения: Jr'величение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков
опсрирования языковыми сдиницами в коммуникативных
целях;

_ социокульт)Фнм компетеЕция - увеличение объема
знаний о социокульт)Фной спсцификс сцlаны/сцlан
из)чаемого языка, совершенствование уиений строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике, формирование умений выделяrо общa" 

-,
специфическое в культуре родной страны " "rpun",из)лаемого языка;

- комленсаторнаJI компетенция - да.rьнейшее развитие
рtений вьтходить из tIоложения в условиях дЪЕицrru
языковых средств при пол)лении и передаче иноязычной
информации;
- у"rебно-познавательная компетеяция - развитие общrх испецимьных учебных у-vений, позвоJlяюlцих

совершенствовать у.тебнуrо деятельность по овладению
инострапным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в др}тих облаотях знания;



8 История
(базовый уровень)

программа по предмету <йстория> дlя l0-
в (базовый уровень) сост€tвлена на основе

следующих нормативных док),а{еЕтов:
- Федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования (в ред. от
29.06.2011 г,);

_ 
- основной образовательной программы среднего

общего образования МБоУ Школа М |l г.о. Самара;- История. Всеобщая история. Новейшая и"rор"r.
рабочая программа. Поурочпые рекомендации. lo клъсс:
)^rеб. пособие для общеобразоват, организаций: базовый и
1тлубл. уровни / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, О,
Сороко-Щюпа. - М.: Просвещение, 2020.;

- Рабочм программа и тематическое планирование
курса <История России>. 6-10 классы : учеб. nocobrne до"

Рабочая
11 классо

ра}оват. организаций / А. А. .Щанилов, О
Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 20l7.;
- С древнейших врсмен до конца Хй века l0 класс.
.И.Уколова, А.В.Ревякин. Базовый и профильrтый 1ровеrти
росвецение, 20l7

На из1^Iение истории на базовом )т)овне на )фовне
среднего общего образования отводится 1Зб ч.

l0 класс - 68 ч. (2 ч. в неделю)
1 1 класс - 68 ч, (2 ч, в неделю)

OcHoBHbtMu заёача.л4u реалш}ацuч прчмерной проzра-||t tьl
учебноzО преdмеmа <Испорuя> (базовьtй уровень) в
сm aput ей шко л е являюm ся :

1) формирование представлений о современной
исторической на).ке, ее специфике, методах исторического
познаниJI и роли в решении задач прогрессивного развитиJI
России в глобальном мире;

2) овладение комплексом знаний об истории России и
человечества в целом, представлениями об общем и
особенном в мировом историческом процессе;

3) формирование рлений применять
исторические знаниJI в профессиональной и общественной
деятельности, поликультурном общении;

4) овладение яавыками проекгной
деятельности и историчсской роконструкции с
привлечением различных источников;

) формирование умений вести диzrлогl
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.

общсоб н.



9 обществознание
(базовый уровень)

Программа адресована обrtающимся 10-1 l классов для
из)ления предмета кОбществознание> (базовый уровень).программа разработана в соответствии со след5пощими
док).ментами:

- Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования;

основная образовательная программа среднего
общего образования МБоУ Школа Лg Fi.o. CaMupa

- Лазебникова А. Ю., Городецкая Н. И., Ррковскм
Е. Л. обществознание. l0- ll классы.
Базовый )т)овеýь
2019

Рабочие проФаммы. М., Просвещение,

Программа по обществознанию на базовом уровне
l) всего в l0-1l классах - 13б ч.
10 класс - 68 ч. (2 ч. в неделю)
l l класс - 68 ч. (2 ч. в неделю)

Щелп шзучения обществознанпя:
- развитие личности в период ранней юности, ее

духовно-нравствеш{ой, политической и правовой
культуры, экономического образа мышления, социального
поведениJl, основанного на увiDt(ении закона и
правопорядка, способности к личному самоопределению и
самореализации, интереса к из)леЕию социilльных и
гуманитарных дисцшulин;

- воопитание общероссийской идеrгIичности,
гражданской ответственцости, правового самосозяания,
толсрантности, приверженности к гуь.rанистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в
Констит5пIии Российской Федерации;

- освоение системы знаний об экономической и иных
видах деятельности людей, об обществе, его сферах,
правовом регулировании общественных отношений,
необходимыХ дrя взаимодсйствиJt с социirльной средой и
выполнения типичных социrlльных ролей человека и
гражданина, для последующего из)ления социarльrrо-
экономических И Г}'IчlаНИТаРНЬп д{сциплин в }п{реждениях
системы среднего и высшего профессионаьпого
образования или самообрщования;

- омаденис умепrtями пол)латъ и критически осмысливать
социа,'IьЕую (в Toil числс экояоr!вческ}.iо и правовуо) ипформацвю,

ацiulизировать! систематизировать пол)лlенные данные;
осsоение способов по]ltавателыlой, коммуttикативной,
пракrической деятеlьIlости, tlеобходимых дrrя растия в жизли граждаrtского
обшlсства и госуларсгва;

формиромпие опьгга примеllеяия поrryчспllых зпаяий и },rйеfiай для реIuения
типичяых задач в области социirл!ных отношеняй; гражданской и
обutсственtlой дсяrелыIости. межJtичностIlых отuошений, включм отноцсния
,ежлу людьми рч!lпичных националь8остей и вероисповсдаЕий, в семейно-

бьтговой сфере; для СоотнесениЯ своих действйЙ и дсйствиЙ друпrх лодей
с нормамИ поведениJl, установленнымИ законом; содейсгвия правовымй
способами и средствами защите правопорrдка
в обцtесгве.



10 Право
(цлубленный
уровень)

Настоящая рабочая программа написана на основании
след},ющих нормативных и методических док)лuеЕтов:1) Федера_льный государственный обрЙоватсльный
!lандарт среднего общего образования (в редакции29.06.2017 г);

_2) Ословной образоватсльной программы среднсго
общего образования МБоУ Школ а М.ti7г.о, Самара'-- 

--'

__ 
3) Авторской рабочей программы Е.К. Казlуцкой:

Каlr}цкая Е.К. Рабочая npo.pu"Ma. tO-t t *u"cbr: уое-О"о-методическое пособие / Е.К. Калуцкая. - М.: Дрофа,20t7.

на изуч_ение право (цлубленный уровень) на }ровнесреднего общего образования отводится l36 ч.:
l0 rcracc - 68 ч. (2 ч. в неделю)
l l класс - 68 ч. (2 ч. в неделю)

I!ель uзученuя права - образование, воспитание и
развитие школьЕикq способного осознать свойГРаждМско-правовоЙ статус, включающий
констит)л{ионные права, свободы и обязанностиi
}важающегО закон и правопорядок. права лругих людей;
готового руководствоваться нормами права в своей
повседневной деятельности.

Заdачч пзуления права в современной школе:

- формирование представлений о правовой сфере как
целостной системе, понимания социальной ц""rосa,
права, его связи с Другими сторонами общественной
жизни;

- развитие правосозпания и правовой
учащихся;

- формирование знаний базовьтх норм
отраслей права в РФ, о человеке как
правоотношений;

культ}ры

различньгх
субъекте

- выработка }мений поrýrчать правовуrо информацир
из разJIичны]{, в том числе неадаптированньц источников;
преобразовывать её и использовать для решениlI уlебных
задач, а также для анализа и оценки жизнеЕньж ситуаций;
расширение палитры способов познавательной.
коммуникативной, практической о"ra"*"о"r",
необходимых для участия в жизни гражданского общества
и государства;

обогащение опыта старшею'rассников по
применению пол)лiенных знаний и умений в различныхобластях общественной жизни: в гражданской й
общественной деятельности, в сферах in"*r"rro"rrr"o
отношений, отношений между людьми различныхнациональностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере.



ll экономика
(утлубленный

уровснь)

Рабочая программа составлена на основе след},ющих
док}ъ!ентов:

- Федера.ltьного государственного образоватсльного
стандарта среднего общего образования (в ред. от
29.06.2017 r,);

- Основной образоватсльной програL{мы срсднего
общего образования МБОУ Школа Ns 47 г.о. Самара;
-Программа ОУ. Экономика: основы экономической
теории. Е.Б.Лавренова. Под ред. Иванова С.И., Линькова
А.Я. . - М.: ВИТА_ПРЕСС, 2015.

На изучение экояомики (углубленный уровень на

}ровfiе среднего общего образования отводlтгся l36 ч.:
l0 класс - 68 ч. (2 ч. в неделю)
1 1 класс - 68 ч. (2 ч. в нелелю)

I!ель uзученuя экономuкu - сформировать целостную
социмьно-экономическ)до картину мира у обуrающихся
[0-1l классов. Изуrение экономики на среднем }ровне
образования направлено на развитие экономического
мышлсния, выработку умений находить и критически
осмысливать экономическую информацию и
анализировать и систематизировать пол)ленные знаЕия,

формированис опыта применония пол)лонных знаний и
умений для решения типичных задач в области
экономических отношений, воспитание ответственности
за экономические решония.

Заdачu курса ,KolroMllчa на этапе среднего общего
образования:

формирование у обу{ающихся представлений об
экономической науке как системе теоретичесшrх и
прикладных наук; особенностях ее методологии и
применимости экономического анализа в др},гих
социальных науках, понимание эволюции и с)дцяости
основных направлений современной экономической
науки;

- овладение системными экономическими знаниJtми,
включаJI современные науlные методы познания и опыт
самостоятельной исследовательской деятельности в
области экономики;

- овладение приемами работы со статистической,

фактической и аналитической экономической
информачией; умение самостоятепьно анilлизировать и
интерпретировать данные для решения тсоретических и
прикладных задач;

- у]!lение оценивать и аргуt\rентировать собственную
точку зрения по экономическим проблемам, рzlзличным
аспсктам социально-экономи чсской поJlитики
государства;

- формирование системы знаний об
иЕституциональных преобразованиях российской
экономики при переходе к рыночной системе. о динамике



основных макроэкономических пока]ателеи и
современной си ции в экономике России

|2 Рабочм программа по биологии (базовый уровень)
составлена на основе следующих нормативных
документов:

- Федерального государственного образовательного
стандарта среднего обцего образования;

- основной образовательной программы среднего
общего образования МБОУ Школа ЛЬ !} г.о. Самара;
-Программы для ОУ. Биология 10-1l класс базовый
)фовень Пасечник В.В. Швецов Г.Г., Ефимова Т,М. //
Биология 10-1 1 класс М., Просвещение, 2018

На изуrение биологии (базовый уровень)
среднего общего образования отводится 68 ч.:

10 класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)
l l класс - 34 ч. (1 ч. в неделю)

на }?овне

Изучение кlрса <Биология) на ypoBtte среднего общего
образования направлено на решение следующих задач ;

1) Формирование системы биологических знаний как
компоЕента естественнонаl^rной картины мира;

2) Развитие личности об)л{ающихся, их
интеллектуarльное и нравственное совершенствование,

формирование у них гуманистических отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и

тудовой деятельности;
3) Выработку понимания общественной потребности в

ра:}витии биологии, а также формирование отношения к
биологии как возможной области будущей практической
деятельности.

lз Биология
(цлубленный
уровень)

Рабочая программа по предмету <<Биология>
(утлубленный уровень) разработана на основании
следующих документов:

- ФедераJlьного государственного
образовательного стандарта среднего общего образования
( в ред. от 29.0б.2017 г.);

- Основной образовательно программы среднего
общего образования МБОУ Школа J\Ъ f г.о. Самара;
-Программы для ОУ. Биология 10-11 класс }тлубленный
уровень (В,Б. Захаров) // Биология 5-11 класс Н,И. Сонин,
- М.: .Щрофа, 2015.

На из1..tение биологии (углубленный уровень) на

уровне среднего общего образоваЕия отводится 204 ч.:

l0 класс - 102 ч, (3 ч. в неделю)
1 l класс - 102 ч. (3 ч. в неделю)

Изучение кlрса <<Биология) направлено на решение
следующих задач:

Биология
(базовый 1ровень)



l) формирование системы биологических знаний как
компонента естественно-научной картины мира;

2) развитие личности обучающихся,
интеллектуальное и нравственное совершенствование,

формирование у них гуманистических отношений и
экологически цслосообразного поведения в быту и
трудовой деятельности;

3) выработку понимания общественной потребности
в развитии биологии, а также формирование отяош9ния к
биологии как возможяой области булущей практичсской
деятельности.

Программа разработана в соответствии со следующими
докр{ентами:

- Федермьный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования (в ред. от
29.06.20l7 г.);

- основнrш образовательная программа среднего
общего образования МБОУ Школа Nэ |/ г.о. Самара;

- авторская программа <d(имия. Углубленный

уровень. l0-1 1классы: рабочая программа к линии УМК В.
В. Лрина: 1,чебно-методическое пособие / В. В. Еремин,
А. А. ,Щроздов, И. В. Еремина, М.: flрофа, 2017

На изуrение химии (1тлубленный уровень) на }ровне
среднего общего образования отводится 204 ч.:

10 класс - 102 ч, (fч. в неделю)
1 1 класс - 102 ч. (fч. в неделю)

I!елu uзученuя xuMuu в среdней школе:
- формирование уь{ения видеть и понимать ценность

образования, значимость химического знания дJlя каждого

человека, независимо от его профессиональной

деятельности.
- формирование }ъ.lениJл различать факты и оценки,

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с

критер}Ulми оценок и связь критериев с определенной

системой ценностей, формулировать и обосновывать

собственную позицию.
- формирование целостного предстzIвления о мире и

роли химии в создании современной естественrrонауrной
картины мира; р{ения объяснять объекты и процессы

окружающей действительности (природной, социа-льной,

культурной, тохнической среды), используя дlя этого

химические знания.
- приобретение опыта разнообразной деятельности,

опыта познания и самопозЕаниJI; I(JIючевьIх навыков,

имеющих универсальное значение дJUI различных видов

деятельности (навыков решения проблем, принятия

решений, поиска, анализа и обработки информации,

комм)ликативных навыков, навыков измерений, навыков

сотудничества, навыков безопасного обращения с

Химия
(углубленный

уровень)

l4



Программа по физике (базовый уровень) составлена на
основе

- Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (утвержден
приказом Минобрнауки России М 4l3 от l7 мая 2012
года) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014
г., 31 декабря 20l5 г., 7 июня 2017 г.

- Основной обршовательной программы среднего
общего образования МБОУ Школа Nе f г.о. Самара
- Программы для оУ. Физика для l0-1 1 классов. Кабарлин

Ф.-_ М.: Просвсщение, 2011,
На изуtение физике (цлубленный уровень) на

уровне среднего общего образования отводится 340 ч.:

10 класс - l70 ч. (5 ч. в неделю)
l1 класс - 170 ч. (5 ч, в неделю)

I_(ели изучения фrrзикп на }?овне среднего общего
образованпя:

У формирование у обуrающихся у}rения видеть и
понимать ценность образования, значимость физического
знания дJur каждого человека, независимо от его

профессиональной деятельности; умений различать фаюы
и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь
с критерия-ми оценок, формулировать и обосновывать
собственную позицию;

r' формирование у обуrающихся целостного
представлеЕия о мире и роли физики в создании
современной естественно-на)лной картины мира; р{ения
объяснять поведение объектов и процессьт окружающей
действительности - природной, социальной, культурной,
технической сроды, используя для этоIо физичсские
знания;

у приобретеtrие обуrающимися опыта разнообразной
деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых
навыков (ключевых компетентностей), имеющих

универсальное значение дпя различньlх видов

деятсльности, - навыков р9шения проблем, приrllrтия

решений, поиска, анализа и об-работки информации,
коммуникативных навыков, навьков измерений,

сотрудничества, эффективного и безопасного
использования различных технических устройств:

/ овладение системой нау{ных знаний о физических
свойствах окр}Dкающего мира, об основных физических
законм и о способах их использования в практичсской
жизни.

Физика
(углубленный

уровень)
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|7 Астрономия
(базовый уровень)

Рабо чiul программа составлена на основе следующих
нормативных док)ллентов :

_ Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования ( в ред. от
29.06.20|7 г,);

- Основной образовательной программы среднсго
общего образования МБОУ Школа Nч {l г.о. Самара;

- Программы по астрономии для общеобразовательных
уlрежлений Страуг Е. К. Астрономия. Базовьй }ровень.
10-1 l класс. М.,.Щрофа, 2018,

На из1"lение астрономии (базовый уровень) на уровне
среднего общего образования отводится 34 ч.:

l l класс - 34 ч. (l ч. в неделю)

При изучении основ современной астрономической
на}ки перед }tащимися ставятся следующио целп:

. понять с)лцность повседневно наблюдаемых и
редких асц)ономических явлений;

. познакомиться с на)лными методами и историей
из)ления Вселенной;

. получить представление о действии во Всgrенной
физических законов, открытьD( в земных условиJIх, и
единстве мсгамира и микромира;

о осознать свое место в Соляечной системе и
Гмактике;

. ощугить связь своего с)лцествования со всей
историей эволюции Метагz}лактики;

. выработатъ сознательное отношение к акгивно
внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим
оккультным (эзотерическим) наукам.

Главпая задача к}рса 
- 

дать уiащимся целостное
представление о стоении и эволюции Вселенной,
раскрьпь перед ними астрономическ},ю картину мира ХХ
в. Отсюда следует, что основной упор при изуlении
астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики,
внегалактической ас,трономии, космогонии и космологии.

l8 основы
безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень)

Рабочм программа разработана на основе следующих
нормативных документов:

- Федерального государственrъгх образоватс.lтьного
стандарга среднего обцего образованtlя;

- основной образовательной программы среднего
общего образования МБОУ Школа Ns /lг.о. Самара;

- авторской программы С.В. Ким, В.А. Горский,
Сборник: <Программы общеобразовательньгх
уrрежлений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-



l l классы>/ под редакцией С.В. Ким, В.А. Горский, М,:
<Вентана-Граф>, 20l9.

На изучение основ безопасности
(базовый уровень) на }ровно
образования отводится б8 ч.:

l0 класс - 34 ч. ( l ч. в неделю)
l l класс - 34 ч. (l ч. в неделю)

I_(елью изl"rения предмета в основной школе яыuIется

формироваrме развлrгой личности, способной активно
использовать ценности физической куJътуры Nlя
укрепления и длктельного сохранения собственного
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдьца.

Обрщовательный процесс у^rебного предмета
<<Основы безопасности жизнедеятельности) направлен
на решеЕие следующих задач:

. освоение знаний о здоровом образе жизни; об
опасЕых и чрезвычайных ситуациях и основах безопасной
жизнедеятельностиi

. воспитание ответствеЕности за личную
безопасность и безопасность окрукающих, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;

. развитиеэмоционаJIьно-волевьD(качествличЕости,
необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечсния безопасного поведения в опасных и
чрезвьтчайных ситуациях;

. овладсние рlениямиопрсделять потенциальные
опасности и правильно действовать в сл)лае их
наступления, использовать средства индивидуальной и
коллекгивной защиты, окiвывать первую медицинскую
помоц{ь.

жизнедеятельности
среднсго общего

Рабочм программа по предмету <<Физическая

культ)Фа) (базовый уровень) для l0-1 l-x классов
составлена на основе:

- федермьного государствонного образовательного
стандарта среднего общего образования;

- основная образовательная программа среднего общего
образования МБОУ Школа Nе 7}г.о. Самара;

- Лях В.И. Физическая культ}ра. Рабочие программы.
l0-1 l классы. М.: Просвещсние, 2020

На изучение физической культ)Фы (базовый уровень)
на уровтrе средвего общего образования отводится 204 ч.:

l0 toTacc - l02 ч. (3 ч. в неделю)
1 l класс - 102 ч. (3 ч, в неделю)

основная цель из)лениJr 1"rебного предмета
<<Физическая культ}раD - развитие физичсских качоств и

z5 Физическая
культ}ра
(базовый уровень)



видоВ физкультурной и спортивной деятеJьности,
формирование культ)Фы здорового и безопасного образа
жизни, формирование национaшьно - культ}?ных
цеrrностей и традиций, обеспечение мотивации и
потребности к заttятиям физической культурой.

основные заьачuэ
. сохранение и укрепление здоровья, в том числе

закаJIивание организма; оптимальное рiввитие физических
качеств и двигат9льньD( способностей; повышение
фlтткциональвьтх возможностей оргаЕизма, формирование
н:лвыков здорового и безопасного образа жизни, умений
саморегуляции средствами физической культуры;

о формирование жизненно важных, в том числе
спортивньlх двигательных навыков и рлеlмй, культ}ры
движений; приобретение базовых знаний на)лrно-
практического характера по физической культлlе;

. содействиерiввитиюпсихомоторньrхфlтrкций;
формирование морально - волевых качеств, духовно-
нравственпой культуры на основе национальньtх
ценностей, а также на диалоге культ}р;

. обеспечение интеJшектуального, мормьного,
социокульт}рного, эстетического и физического развития
личности обучающегося;

. рaввитие положительяой мотивации и

устойчивого 1чебно-познавательного интереса к предмету
,t<Физичсская культlра>.

двигательньж способностей, совершенствование всех


