
Аннотации к рабочим программам СОО 

Предмет Реквизиты 
программы 

Учебники Аннотация 

Русский язык Русский язык. 

Гольцова Н.Г.  

Программа к учебнику 

Русский язык 10-11 

класс. М.: Русское 

слово, 2018 

 

1) Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. М.: Русское 

слово, 2018 

 

Задачей обучения в 10-11 классе 

является развитие и совершенствование 

способностей учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной 

адаптации. На базовом уровне обучения 

предусматривается углубление и 

расширение знаний о языковой норме и 

ее разновидностях, нормах речевого 

поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений 

моделировать свое речевое поведение в 

соответствии с условиями и задачами 

общения. Курс русского языка 

направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об 

устройстве и функционировании 

русского языка и помогает учащимся 

углубить представления о стилистике 

современного русского литературного 

языка, закрепить орфографические и 

пунктуационные навыки, расширить 

лексический запас. Содержание 



обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, 

способного выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. 

 

Родной (русский) язык Русский язык. 

Гольцова Н.Г.  

Программа к учебнику 

Русский язык 10-11 

класс. М.: Русское 

слово, 2018 

 

1) Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. М.: Русское 

слово, 2018 

 

Содержание программы ориентировано 

на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех 

школах 

Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения 

основной образовательной программы 

среднего общего образования по 

русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным 

государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках предметной 

области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным, по 

сути, характером курса. 

Обучение родному русскому языку 

совершенствует нравственную и 



коммуникативную культуру ученика. 

Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: 

является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей 

профессией.  

Иностранный язык ( 

Английский) 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Английский язык. 10-

11 классы. Апальков 

В.Г. М.: Просвещение, 

2020 

 

Spotlight 10 класс. 

Афанасьева О.В., 

Эванс В. М.: 

Просвещение, 2019 

Spotlight 11 класс. 

Афанасьева О.В., 

Эванс В. М.: 

Просвещение, 2019 

 

В процессе изучения английского 

языка, согласно программе 

реализуются следующие цели: 

дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-

познавательной): 

– речевая компетенция – 

совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – 

систематизация ранее изученного 

материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с 



отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма 

используемых лексических единиц; 

развитие навыка оперирования 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 

учащихся в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

Литература Лебедев В.И. 

,Журавлёв В.П.  

Программа по 

литературе для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень), М.: 

Просвещение, 2019 

1)Лебедев Ю.В. 

Литература 10 класс. 

Учебник. Базовый 

уровень. М.: 

Просвещение, 2018 

2) Лебедев Ю.В. 

Литература 11 класс. 

Учебник. Базовый 

Изучение литературы на третьей 

ступени образования сохраняет 

фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления 

обучающихся об историческом 

развитии литературы, позволяет 

обучающимся глубоко и разносторонне 

осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится 



 уровень. М.: 

Просвещение, 2018 

 

с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и 

письменной речи.  

Программа среднего (полного) общего 

образования сохраняет преемственность 

с программой для основной школы, 

опирается на традицию изучения 

художественного произведения как 

незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального 

развития личности школьника. 

Приобщение школьников к богатствам 

отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет 

формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого 

поколения, развивать эстетический вкус 

и литературные способности 

обучающихся, воспитывать любовь и 

привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач 

литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, 

эмоциональной и интеллектуальной 

сфер мышления юного читателя, 



поэтому особое место в программе 

отводится теории литературы. 

Теоретико-литературные знания 

должны быть функциональными, т. е. 

помогать постижению произведения 

искусства. Именно поэтому базовые 

теоретико-литературные понятия 

одновременно являются 

структурообразующими 

составляющими программы. 

Математика 1. Мордкович А.Г, 

Семенов П.В., 

Александров Л.А. 

Алгеба 7-9, Алгебра и 

начала анализа 10-11 

классы. Примерные 

рабочие программы. 

М. Бином, 2019 

2.  Е.В. Потоскуев. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. Рабочая 

программа к линии 

УМК Потоскуев Е.В., 

10-11 класс. М.:Дрофа, 

2017 

1) Мордкович А.Г. 

Семенов П.В. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный 

уровень). 10 класс. М.: 

Мнемозина, 2019 

2) Е.В. Потоскуев, 

Л.И. Звавич. 

Геометрия 

(углубленный 

уровень). 10 класс. М.: 

Дрофа, 2015 

3) Мордкович А.Г. 

Семенов П.В. Алгебра 

и начала 

математического 

Содержание учебного предмета 

направлено формирование 

представлений об идеях и методах 

математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; • 

овладение устным и письменным 

математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения 

избранной специальности на 

современном уровне; • развитие 

логического мышления, 

алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, 

развитие математического мышления и 



 анализа (базовый и 

углубленный 

уровень). 11 класс. М.: 

Мнемозина, 2019 

4) Е.В. Потоскуев, 

Л.И. Звавич. 

Геометрия 

(углубленный 

уровень). 11 класс. М.: 

Дрофа, 2015 

 

интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения 

образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей 

профессиональной деятельности; • 

воспитание средствами математики 

культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, 

эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Систематический курс «Математика», 

включающий алгебру, начала 

математического анализа и геометрию, 

представлен содержательными 

линиями: • числа и координаты • 

рациональные выражения • уравнения и 

неравенства с одной переменной • 

функции и последовательности • 

тригонометрические функции • предел и 

непрерывность • производная и её 

приложения • интеграл и 

дифференциальные уравнения • 

многочлены от нескольких переменных 

• система уравнений и неравенств • 

комплексные числа и операции над 

ними • параллельность прямых и 



плоскостей • перпендикулярность 

прямых и плоскостей • многогранники • 

векторы в пространстве • метод 

координат в пространстве • цилиндр, 

конус и шар • объёмы тел На изучение 

отводится 540 часов (по 8 часов в 

неделю) Рабочая программа включает в 

себя: пояснительную записку, 

планируемые результаты изучения 

предмета ( личностные, 

метапредметные и предметные), 

содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Информатика К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. 

Информатика. 

Программа для 

старшей школы. 10-11 

классы. Углубленный 

уровень. М: Бином, 

2015 год 

 

К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. 

Информатика. 10 

класс. Углубленный 

уровень. М.: Бином, 

2015 

К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. 

Информатика. 11 

класс. Углубленный 

уровень. М.: Бином, 

2017 

 

Цели и задачи курса. Основными 

целями предлагаемого курса 

«Информатика и ИКТ» для 10 -11 

классов являются: 

развитие интереса учащихся к 

изучению новых информационных 

технологий и программирования; 

изучение фундаментальных основ 

современной информатики; 

формирование навыков 

алгоритмического мышления; 

формирование самостоятельности и 

творческого подхода к решению задач с 



помощью средств современной 

вычислительной техники; 

приобретение навыков работы с 

современным программным 

обеспечением. 

В современных условиях 

программа школьного курса 

информатики должна удовлетворять 

следующим основным требованиям: 

обеспечивать знакомство с 

фундаментальными понятиями 

информатики и вычислительной 

техники на доступном уровне; 

иметь практическую 

направленность с ориентацией на 

реальные потребности ученика; 

допускать возможность 

варьирования в зависимости от уровня 

подготовки и интеллектуального уровня 

учащихся (как группового, так и 

индивидуального). 

 

Физика О.А. Крысанова, Г.Я. 

Мякишев Рабочая 

1)Г.Я. Мякишев, А.З. 

Синяков. Физика. 

Программа учебного предмета 

«Физика» направлена на 



программа к линии 

УМК Г.Я. Мякишева 

Физика. 10-11. 

Углубленный уровень. 

М. Дрофа,2020 

 

Механика. 10 класс. 

Углубленный уровень. 

- М.: Дрофа, 2017, Г.Я.  

2)Мякишев, А.З. 

Синяков. Физика. 

Молекулярная физика. 

Термодинамика. 10 

класс. Углубленный 

уровень - М.: Дрофа, 

2017.Г.Я.  

3)Мякишев, А.З. 

Синяков. Физика. 

Электродинамика. 10-

11 класс. 

Углубленный уровень. 

- М.: Дрофа, 2017 

4) Г.Я. Мякишев, А.З. 

Синяков. Физика. 

Оптика и ядерная 

физика. 11 класс. 

Углубленный уровень. 

- М.: Дрофа, 2017, Г.Я. 

5) Мякишев, А.З. 

Синяков. Физика. 

Колебание и волны.11  

класс. Углубленный 

уровень - М.: Дрофа, 

2017.Г.Я.  

формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и 

метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и 

практической деятельности. 

В системе естественно-

научного образования физика как 

учебный предмет занимает важное 

место в формировании научного 

мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного 

познания окружающего  мира, а также 

с физическими основами 

современного производства и 

бытового технического окружения 

человека; в формировании 

собственной позиции по отношению к 

физической информации, полученной 

из разных источников. 

 



Химия ( углубленный 

уровень) 

Рабочая программа к 

линии УМК В.В. 

Лунина, Химия 10-11 

класс. М.: Дрофа, 2017 

 

Еремин В.В., 

Кузьменко И.Е., 

Дроздов А.А., Лунин 

В.В.  Химия. 10 класс. 

Углубленный уровень. 

М.: Дрофа, 2020 

Еремин В.В., 

Кузьменко И.Е., 

Дроздов А.А., Лунин 

В.В.  Химия. 11 класс. 

Углубленный уровень. 

М.: Дрофа, 2020 

 

Курс на направлен на  

1.Формирование умения видеть и 

понимать ценность образования, 

значимость химического знания для 

каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности. 

 2. Формирование умения различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать 

собственную позицию. 

 3. Формирование целостного 

представления о мире и роли химии в 

создании современной 

естественнонаучной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности 

(природной, социальной, культурной, 

технической среды), используя для 

этого химические знания. 

 4. Приобретение опыта разнообразной 

деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, 

имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, 



поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков  

безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни). 

 

Химия ( базовый 

уровень) 

Гамбурцева Т.Д. 

Рабочие программы. 

Химия. М.Дрофа, 2017 

 

Габриелен О.С. 

Химия.Базовый 

уровень. М: 

Дрофа,2017 

 

Изучение химии на уровне среднего 

общего образования  направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы знаний о 

фундаментальных законах, теориях, 

фактах химии, необходимых для 

понимания научной картины мира; 

• овладение умениями: характеризовать 

вещества, материалы и химические 

реакции; выполнять лабораторные 

эксперименты; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

осуществлять поиск химической 

информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных 

ситуациях; 

• развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения 

химической науки и ее вклада в 



технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей 

развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 

• воспитание убежденности в том, что 

химия – мощный инструмент 

воздействия на окружающую среду, и 

чувства ответственности за применение 

полученных знаний и умений; 

• применение полученных знаний и 

умений для: безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; решения практических 

задач в повседневной жизни; 

предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских 

работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией. 

Биология Пасечник В.В., 

Шевцов Г.П., Ефимова 

Т.М. Биология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников "Линия 

жизни" М.: 

Просвещение, 2017 

 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Рубцов А.М., и др, 

Биология. 10 класс. 

Углубленный уровень. 

М.: Просвещение, 

2018 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Рабочая программа предназначена для 

изучения биологии на углубленном 

уровне. Курс биологии на углубленном 

уровне для обучающихся 10-11 классов 

направлен на формирование у них 

целостной системы знаний о живой 



Рубцов А.М., и др, 

Биология. 11 класс. 

Углубленный 

уровень.М. 

Просвещение, 2018 

 

 

природе, ее  системной организации и 

эволюции, поэтому программа включает 

сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на 

разных уровнях организации живой 

природы. Особое внимание уделено 

экологическому воспитанию молодежи. 

В программе нашли отражение задачи, 

стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение 

которых направлено на сохранение 

окружающей природы и здоровья 

человека. 

 

Астрономия Е.К. Стратут.  

Программа. 

Астрономия. Базовый 

уровень.11 класс. М.: 

Дрофа, 2018 

 

Б.А. Воронцов- 

Вельяминов, Е.К. 

Стратут. Астрономия. 

Базовый уровень. 11 

класс, М.: Дрофа, 2017 

 

Астрономия в российской школе 

всегда рассматривалась как курс, 

который, завершая физико-

математическое образование 

выпускников средней школы, знакомит 



их с современными представлениями о 

строении и эволюции Вселенной и 

способствует формированию научного 

мировоззрения. В настоящее время 

важнейшими задачами астрономии 

являются формирование представлений 

о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также 

самой Вселенной. 

 



История России 

(базовый уровень) 

Всеобщая история 

История России 6-10 

классы. Данилов А.А., 

Журавлёва О.Н.,  

Барыкина И.Е. 

Рабочие программы и 

тематическое 

планирование. М.: 

Просвещение, 2017 

Примерная рабочая 

программа к учебному 

изданию В.В. 

Кириллова, М.А. 

Бравиной "История. 

История России до 

1917 года. 

Повторительно - 

обощающий курс"  для 

11 классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

и углубленный 

уровни. М.: "Русское 

слово", 2018 

 

История России. 

Учебник для 10 

класса. В 3-х частях. 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А. Под 

редакцией 

ТоркуноваА.В.,  

М.:Просвещение, 2020 

История. История 

России до 1914 года. 

Повторительно - 

обощающий курс: 

учебное издание для 

11 классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

и углубленный 

уровни. В.В. 

Кириллов, М.А. 

Бравина, под 

редакцией Ю.А. 

Петрова. М.: ООО 

"Русское слово - 

учебник", 2017 

 

Основные содержательные линии 

программы базового уровня 

исторического образования на ступени 

среднего общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей 

истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых 

тем из состава обоих курсов. Изучение 

каждого из этих курсов основывается на 

проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с 

точки зрения социализации школьника, 

приобретения им общественно 

значимых знаний, умений, навыков. 

Реализация программы исторического 

образования базового уровня на ступени 

среднего общего образования 

предполагает определенную специфику 

межпредметных связей. «История» 

входит в состав предметов, 

определенных базисным учебным 

планом как обязательные. Тем самым, 

предполагается изучение курса истории 

учащимися, получающими углубленную 



подготовку в рамках самых различных 

профилей.  

 



История ( углубленный 

уровень) 

История России 6-10 

классы. Данилов А.А., 

Журавлёва 

О.Н.,Барыкина И.Е. 

Рабочие программы и 

тематическое 

планирование. М.: 

Просвещение, 2017 

Примерная рабочая 

программа к цчебному 

изданию В.В. 

Кириллова, М.А. 

Бравиной "История. 

История России до 

1917 года. 

Повторительно - 

обощающий курс"  для 

11 классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

и углубленный 

уровни. М.: "Русское 

слово", 2018 

 

История России. 

Учебник для 10 

класса. В 3-х частях. 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А. Под 

редакцией 

ТоркуноваА.В.,  

М.:Просвещение, 2020 

Повторительно - 

обощающий курс: 

учебное издание для 

11 классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

и углубленный 

уровни. В.В. 

Кириллов, М.А. 

Бравина, под 

редакцией Ю.А. 

Петрова. М.: ООО 

"Русское слово - 

учебник", 2017 

Целью школьного исторического 

образования на углубленном уровне 

является формирование у учащегося 

целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания 

современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны 

и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным 

этапам развития российского 

государства и общества, а также 

современного образа России. 

Современный подход в преподавании 

истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и 

познавательной деятельности 

школьников, формирование у молодого 

поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в 

окружающем мире; овладение 

учащимися знаниями об основных 

этапах развития: человеческого 

общества с древности до наших дней, 

при особом внимании к месту и роли 



России во всемирно-историческом 

процессе; воспитание учащихся в духе 

патриотизма, уважения к своему 

Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в 

соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира 

между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей 

современного общества; развитие 

способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений 

применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, 

полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 



География Авторская программа 

В.П. Максаковский, 

Программы 

общеобразовательный 

учреждений. 

География. 10-11 

класс. Базовый 

уровень. М: 

Просвещение,2018 

 

В.П. Максаковский, 

География 10-11. 

базовый уровень. М.: 

Просвещение, 2018 

 

Изучение географии на базовом 

уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки 

выпускников, в том числе на 

формирование целостного 

восприятия мира. 

Программа выполняет две функции: 

 Информационно-методическая 

функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

 Организационно-планирующая 

функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его 

количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в 

том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 



 Структура программы по 

географии на базовом уровне 

ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также на 

решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, 

задач социализации личности. 

 

Экономика Авторская программа 

С.И. Иванов, В.В. 

Шереметова под 

редакцией С.И. 

Иванова «Экономика. 

10-11 класс» 

Углублённый уровень  

М.: ВИТА - ПРЕСС, 

2018  

 

Экономика (Основы 

экономической 

теории). Под 

редакцией С.И. 

Иванова, А.Я. 

Линькова. Учебник 

для 10-11 классов в 2-

х книгах. 

Углублённый уровень. 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2019 

 

Учебный предмет «Экономика» 

относится к циклу общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

Экономическое обучение в 10-11 

классах на углубленном уровне 

учитывает интересы, склонности и 

способности учащихся, создавая 

условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их 

интересами к будущей 

профессиональной деятельности и 

намерениями в отношении продолжения 

образования. При этом обучение 

направлено на реализацию личностно 

ориентированного учебного процесса. 

Программа направлена на знакомство с 

основами рыночной экономики, 

формирование у учащихся целостного 



представления о сути экономических 

явлений и их взаимосвязи. 

Изучение курса способствует освоению 

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, воспитывает 

ответственность за экономические 

решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

формирует опыт применения 

полученных знаний и умений для 

будущей работы в качестве наемного 

работника и эффективной 

самореализации в экономической сфер. 

Право Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Право. 

10-11 классы. 

Профильный уровень. 

Матвеев А.И. М.: 

Просвещение, 2018 

 

Боголюбов Л.Н., 

Лукашева Е.А., 

Матвеев А.И. Право. 

10 класс. М.: 

Просвещение, 2019 

Боголюбов Л.Н., 

Лукашева Е.А., 

Матвеев А.И. Право. 

11 класс. М.: 

Просвещение, 2020 

Профильное правовое образование в 

старшей школе обеспечивает 

углубленное изучение права, создает 

условия реализации индивидуальных 

образовательных программ по 

интересам. Правовое профильное 

обучение в старшей школе более полно 

учитывает интересы, склонности и 

способности учащихся, создавая 

условия для образования 



 старшеклассников в соответствии с их 

интересами к будущей 

профессиональной деятельности и 

намерениями в отношении продолжения 

образования. Профильное правовое 

обучение направлено на реализацию 

личностно ориентированного учебного 

процесса. Правовая информация, 

представленная в содержании  

программы расширяет возможности 

правовой социализации учащихся, 

обеспечивает преемственность между 

общим и юридическим 

профессиональным образованием, 

позволяет более эффективно 

подготовить выпускников школы к 

освоению программ высшего 

профессионального образования.  

Основные содержательные линии  

программы курса права для 10-11 

классов общеобразовательной школы 

(углубленный уровень) отражают 

ведущие и социально значимые 

проблемы юридической науки и 

практики, педагогически 

адаптированные к системе образования 

школьников. К ним относятся: 

проблемы взаимоотношений права и 



государства; система и структура права; 

правотворчество и правоприменение; 

правоотношения; правонарушения и 

юридическая ответственность; право и 

личность; основные правовые системы 

современности; конституционное право; 

гражданское право; семейное право; 

трудовое право; административное 

право; уголовное право; экологическое 

право; международное право; 

правосудие; юридическое образование. 

Обществознание Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 10-

11 класс. Базовый 

уровень. Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. М.: 

Просвещение, 2017 

 

1.Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. И др. 

Обществознание. 10 

класс. Базовый 

уровень. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Под 

редакцией 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В.  М.: 

Просвещение, 2018 

2. Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. И др. 

Обществознание. 11 

Содержание среднего (полного) общего 

образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» 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 

перечисленные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в 



класс. Базовый 

уровень. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Под 

редакцией 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В.  М.: 

Просвещение, 2018 

 

содержание курса входят: социальные 

навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне 

обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Физическая культура Программа курса 

"Физическая 

культура", 10-11 класс, 

Авторы- составители 

Т.В. Андрюхина, С.В. 

Гурьев, М: "Руское 

слово", 2017 

 

Андрюхина Т.В., 

Третьякова Н.В. 

Физическая 

культура.10-11 

классы., М:, "Русское 

слово", 2017 

 

Общей целью образования в 

области физической культуры 

является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в 



организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение 

компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

С.В. Ким Оновы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10-

11 класс. Рабочая 

программа. М: 

Вентана- Граф, 2019 

 

С.В. Ким, Горский 

В.А. Оновы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10-

11 класс. . М: 

Вентана- Граф, 2019 

 

Программа учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через 

практическую деятельность и 

способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные 

выводы. 

Межпредметная интеграция и 

связь учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с 

такими предметами как «Биология», 

«История», «Информатика», 



«Обществознание», «Физика», «Химия», 

«Экология», «Экономическая и 

социальная география», «Физическая 

культура» способствует формированию 

целостного представления об изучаемом 

объекте, явлении, содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей 

учащегося с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной 

составляющей программы, а также 

рационального использования учебного 

времени. 

 

Ядерная физика Панебратцев Ю.А. " 

Ядерная физика". 

Сборник примерных 

рабочих программ 

элективных курсов для 

профильной школы. 

М.: Просвещение, 

2018 

 

Ядерная физика.10-11 

классы, под редакцией 

Панебрадцева, Ю.А. 

М: Просвещение,2020 

 

Ядерная физика — наука 

экспериментальная. Методы и 

приборы для фундаментальных 

исследований в современной 

ядерной физике основаны на 

использовании высоких 

технологий и нестандартных 

инженерных решений. В 

значительной степени это 

относится и к прикладным исследо- 

ваниям с применением ядерно-

физических методов в 

радиационной биологии, экологии, 



химии и медицине.  Это  

продемонстрировано  в  различных 

разделах курса на примерах 

моделей самого современного 

экспериментального оборудования 

для фундаментальных и 

прикладных исследований 

(циклотрон и установка для синтеза  

сверхтяжёлых  элементов, 

сверхпроводящий ядерный 

коллайдер и многоцелевой 

детектор, импульсный реактор 

нейтронов, глубоководный 

детектор для изучения  физики 

нейтрино, ускорительный 

комплекс для протонной терапии). 

 

Физическая химия Белоногов В.А. " 

Физическая химия", 

Сборник примерных 

рабочих программ 

элективных курсов для 

профильной школы. 

М.: Просвещение, 

2018 

 

Белоногов В.А. 

"Физическая химия", 

М.: Просвещение, 

2018 

 

Курс направлен на: 

 — расширение, углубление и 

обобщение знаний о химическом 

процессе, причинах и механизме его 

протекания;  

— развитие познавательных интересов 

и творческих способностей учащихся 

через практическую направленность 

обучения химии и интегрирующую роль 

химии в системе естественных наук. 



— формирование естественнонаучного 

мировоззрения учащихся;  

 — развитие приёмов умственной 

деятельности, познавательных 

интересов, склонностей и способностей 

учащихся;  

— углубление внутренней мотивации 

учащихся, формирование потребности в 

получении новых знаний и применение 

их на практике;  

— расширение, углубление и 

обобщение знаний по химии и физике;  

— использование межпредметных 

связей химии с физикой, математикой, 

биологией, историей, экологией, 

рассмотрение значения данного курса 

для успешного освоения смежных 

дисциплин; — совершенствование 

экспериментальных умений и навыков в 

соответствии с требованиями правил 

техники безопасности;  

 

Математическое 

моделирование 

Г.М. Генералов 

Математическое 

моделирование, 

Сборник примерных 

рабочих программ 

элективных курсов для 

Г.М. Генералов, 

Математическое 

моделирование. М: 

Просвещение, 2018 

Изучение данного элективного курса 

позволит учащимся с большим 

интересом относится к школьному 

курсу математики, как необходимому 

фундаменту для формирования 

практических навыков, 



профильной школы. 

М.: Просвещение, 

2018 

  

предоставляющих большие 

возможности приобретения 

современных профессий (совмещённые 

специальности «математиканалитик», 

«математик-программист» и др. 

Навыки, полученные при обучении 

математическому моделированию, 

повысят уровень подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации 

по математике. 

Биохимия Н.В. Антипова 

Биохимия,  

Сборник примерных 

рабочих программ 

элективных курсов для 

профильной школы. 

М.: Просвещение, 

2018 

 

Н.В., Антипова 

Биохимия, учебное 

пособие для 10-11, М: 

Просвещение, 2018 

Курс предназначен учащимся старшей 

школы естественно-научного профиля, а 

также может использоваться для 

технологического или универсального 

профилей обучения и может быть как 

обязательным учебным предметом по 

выбору учащегося из компонента 

образовательной организации в 

вариативной части учебного плана, так 

и курсом в рамках внеурочной 

деятельности и/или дополнительного 

образования 

Финансовая 

грамотность 

Брехова Ю., Алмосов 

А., Завьялов Д. 

Финансовая 

грамотность: учебная 

программа. 10-11 

классы 

Брехова Ю., Алмосов 

А., Завьялов Д. 

Финансовая 

грамотность: 

материалы для 

Программа направлена на 

формирование финансовой грамотности 

учащихся, предполагающей освоение 

знаний устройства основных 

финансовых институтов; овладение 

умениями и компетенциями, 



общеобразоват.орг. – 

М.: ВАКО, 2018 

учащихся 10–11 кл. – 

М.: ВАКО, 2018 

позволяющими решать практические 

финансовые задачи и эффективно 

взаимодействовать с различными 

финансовыми организациями с целью 

достижения финансового благополучия. 

Способствует повышению мотивации 

обучающихся к освоению финансовой 

грамотности и организация их 

личностного самоопределения 

относительно задач повышения личного 

(семейного) благосостояния; 

приобретению знаний по финансовой 

грамотности, развитию умений 

пользоваться полученной информацией 

в процессе принятию финансовых 

решений, усвоению обобщенных 

способов принятия финансовых 

решений. 

Лабораторный 

практикум по физики 

Программа составлена 

учителем МБОУ 

Лицей «Созвездие» № 

131 г.о. Самара 

Левченковой Е.А. 

 Программа ориентирована на решение 

следующих задач:  

– умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки 

результата); 

– умения использовать элементы 

причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять 



сущностные характеристики изучаемого 

объекта, развёрнуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

– умения использовать 

мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологии для 

обработки, передачи, математизации 

информации, презентации результатов 

познавательной и практической 

деятельности; 

– умения оценивать и корректировать 

своё поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в 

практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

Физика в задачах Программа составлена 

учителем МБОУ 

Лицей «Созвездие» № 

131 г.о. Самара 

Левченковой Е.А. 

 Программа учебного (элективного) 

курса обеспечивает: 

-удовлетворение индивидуальных 

запросов обучающихся; 

-общеобразовательную, 

общекультурную составляющую при 

получении среднего общего 

образования; 

-развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, 



интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и 

проектирования; 

-углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида 

деятельности; 

    -    совершенствование

 имеющегося и

 приобретение нового

 опыта 

познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

Комплексный анализ 

текста 

Программа составлена 

учителем МБОУ 

Лицей «Созвездие» № 

131 г.о. Самара 

Муравской Г.А. 

 Большинство учащихся испытывают 

затруднения при подготовке к 

выпускному экзамену по русскому 

языку, так как нужно знать не только 

орфографию, пунктуацию, грамматику, 

а также иметь навыки правильного 

использования лексического состава 

языка, различных его грамматических 

конструкций (лексики, стилистики). Для 

написания творческой работы 

необходимо уметь понять проблемную 

сущность предлагаемого текста, уметь 



анализировать его в неразрывном 

единстве формы и содержания и 

пользоваться для анализа необходимым 

минимумом сведений из теории 

литературы. Большой объём 

информации необходимо 

систематизировать, упорядочить. 

Искусство письменной 

речи 

Программа составлена 

учителем МБОУ 

Лицей «Созвездие» № 

131 г.о. Самара 

Чудиновой Л.Л. 

 Цель курса заключается в 

совершенствовании и развитии навыков 

порождения содержательной, 

правильной, выразительной, 

воздействующей речи в устной и 

письменной форме. В связи этим 

старшеклассники должны освоить 

основные способы оптимизации 

речевого общения: создавать тексты 

различных стилей и жанров (отзыв, 

аннотация, реферат, выступление, 

доклад); осуществлять выбор и 

организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; владеть разными 

видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и 

регулирование межличностных 

отношений); свободно, правильно 



излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному. Кроме того, 

ученики должны научиться соблюдать в 

речевой практике основные нормы 

русского литературного языка( 

произносительные, лексические, 

грамматические, правописные, 

этикетные); уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) 

средства общения). И наконец, 

учащиеся должны осуществлять 

речевой самоконтроль; оценивать свою 

речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты и исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. Теоретической 

основой формирования 

коммуникативных умений является 

описание особенностей каждой 



функциональной разновидности языка, 

видов речевой деятельности. 

Художественная 

культура ХХ века 

Программа составлена 

учителем МБОУ 

Лицей «Созвездие» № 

131 г.о. Самара 

Кочетковой Е.И. 

 Курс по мировой художественной 

культуре нацелен на ознакомление с 

выдающимися достижениями искусства 

в различные исторические эпохи в 

различных странах. Он не содержит 

полного перечисления всех явлений 

мировой художественной культуры, но 

дает возможность через отдельные 

наиболее выдающиеся памятники 

архитектуры, изобразительного 

искусства, литературы, музыки, театра, 

либо творчество одного мастера 

показать основные художественные 

идеи эпохи. 

Распределение материала 

осуществляется по территориальному 

принципу, что позволяет показать, 

какой системой ценностей оперирует 

каждый народ, являясь носителем 

определенной религиозной и 

культурной традиции. Вместе с тем в 

программе курса выдерживается логика 

исторического линейного развития от 

культуры первобытного мира до 

культуры XX века с акцентом на 



“межвременной диалог” различных 

культур.  

Курс позволяет осознать уникальность и 

неповторимость разных культур, 

социокультурный опыт человечества, 

роль России в культурном процессе; 

учит школьников воспринимать 

окружающий мир как “мир миров”, в 

котором любой культуре и любому 

позитивному суждению есть место; 

способствует развитию духовной 

личности, расширению кругозора, 

формированию позитивных жизненных 

ориентиров и собственной 

мировоззренческой позиции. 

 

Компас 3Д Программа составлена 

учителем МБОУ 

Лицей «Созвездие» № 

131 г.о. Самара 

Крыловым А.О. 

 Программа нацелена на получение 

базовых знаний, необходимых для 

разработки конструкторских 

документов. К конструкторским 

документам относятся графические и 

текстовые документы, которые 

определяют состав и устройство 

изделия и содержат необходимые 

данные для его разработки, 

изготовления, контроля и эксплуатации. 

Решение олимпиадных 

задач по математике  

Программа составлена 

учителем МБОУ 

 Программа курса для учащихся 10-11 

классов направлена на расширение и 



Лицей «Созвездие» № 

131 г.о. Самара 

Килеевой Т.П. 

углубление знаний по предмету. Темы 

программы непосредственно 

примыкают к основному курсу 

профильной математики 10-11 класса. 

Однако в результате занятий учащиеся 

должны приобрести навыки и умения 

решать задачи олимпиадного уровня. 

Включенные в программу вопросы дают 

возможность учащимся готовиться к 

олимпиадам и различным 

математическим конкурсам. Занятия 

могут проходить в форме бесед, лекций, 

практикумов. Курс нацелен на 

расширение и углубление 

математических знаний. 

 

Решение олимпиадных 

задач по биологии 

Программа составлена 

учителем МБОУ 

Лицей «Созвездие» № 

131 г.о. Самара 

Якуниной И.П. 

 Программа конкретизирует содержание 

предметных тем элективного курса, дает 

распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов элективного 

курса с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Некоторые 

темы, включенные в программу, не 

изучаются в школьном курсе биологии, 

но их включение оправдано целью 



элективного курса. Содержание 

большинства разделов, одноименных 

изучаемым в рамках учебного предмета 

«Биология», расширено и углублено. 

Решение олимпиадных 

задач по экономике 

Программа составлена 

учителем МБОУ 

Лицей «Созвездие» № 

131 г.о. Самара 

Гончаровой Н.Ю. 

 Программа «Решение олимпиадных 

задач по экономике» направлена на 

обеспечение расширенного и 

углубленного изучения курса 

экономики на профильном уровне, 

обучение учащихся разнообразным 

приемам решения задач и анализа 

экономических ситуаций, освоение 

учащимися ключевых компетенций, 

необходимых для социализации в 

экономической сфере. Изучение 

экономики в старшей школе направлено 

на развитие экономического мышления, 

выработку умений находить и 

критически осмысливать 

экономическую информацию, 

анализировать и систематизировать 

полученные знания, формирование 

опыта применения полученных знаний 

и умений для решения типичных задач в 

области экономических отношений, 

участие в олимпиадах по экономике 

разного уровня, воспитание 

ответственности за экономические 



решения. Данный курс способствует 

формированию целостной социально-

экономической картины мира у 

учащихся 11 классов (социально-

экономический профиль), обеспечивает 

расширенное  изучение курса 

экономики на углубленном уровне 

уровне. 

 


