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Изменения и дополнения 

в основную образовательную программу среднего общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского 

Союза П. М. Потапова  с. Обшаровка муниципального района Приволжский 

Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внести в основную образовательную программу среднего общего образования  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза 

П.М.Потапова с. Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской 

области следующие изменения и дополнения: 

 

1. Дополнить пункт 1.2.3 подраздела 1.2. «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования» раздела 1  «Целевой раздел основной образовательной 

программы среднего общего образования» следующим содержанием: 

 

В результате изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой си-

туации;  
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, про-

сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 
создании текстов;  

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диало-
гические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, кон-
спекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, докла-

ды, сочинения);  
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах;  
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;  
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста;  
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста;  
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, про-

смотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с пол-

ным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 
извлечением информации);  

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-
новной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основ- 

ную мысль;  

– извлекать необходимую информацию из различных источников и пере-водить 
ее в текстовый формат;  

–    преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 
выступления;  

–    соблюдать культуру публичной речи;  

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка;  



– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 
нормам;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые сред-ства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления;  

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка;  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи;  

– иметь представление об историческом развитии русского языка и ис-тории 
русского языкознания;  

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответ-ствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

–    дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте;  
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой инфор-мации, 

отбирать и анализировать полученную информацию;  
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функцио-

нального стиля;  
–    создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

–    соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письмен-ной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения;  
–    осуществлять речевой самоконтроль; 

–    совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

 



на основе знаний о нормах русского литературного языка;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для 
расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов (в том числе художественной литературы). 

 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего образования: 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

место в общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, 

для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка 

и законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

    Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 



 понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

Предметными результатами освоения предмета «Экономика» на 

углубленном уровне являются: 

1. Форсированность социально-экономической картины мира (владение базовыми 

экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, 

собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, 

деньги, государственная экономическая политика, мировое хозяйство, 

глобализация, интеграция); 

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни 

современного российского общества, экономических институтов. 

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной 

российской практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, 

банковской и налоговой систем. 

 

Результаты изучения предмета «Экология» 

В результате освоения предметного содержания курса экология 

у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 
            Регулятивные: 
 умение планировать последовательность действий для достижения какой-



либо цели; 
 умение решать задачи, ответом для которых является описание 

последовательности действий на естественных и формальных языках; 
 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения начального плана (или эталона), реального 

действия и его результата; 
 умение использовать различные средства самоконтроля. 
           Познавательные: 
 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной 

действительности; 
 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с 

реальной действительностью; 
 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из 

разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном 

языках; 
 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 
 формирование системного мышления; 
 формирование объектно-ориентированного мышления; 
 формирование формального мышления – способность применять логику 

при решении информационных задач; 
 формирование критического мышления – способность устанавливать 

противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 
             Коммуникативные: 
 умение определять наиболее рациональную последовательность действий 

по коллективному выполнению учебной задачи; 
 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 

коллектива; 
 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства 

своей точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к 

противоречивой информации; 
 формирование умений выбора, построения и использования адекватной 

информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 
 умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 
 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в 

процессе общения. 
        Личностные: 
 формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с 

информационной деятельностью человека; 
 формирование критического отношения к информации и избирательности 

её восприятия; 
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
 основ правовой культуры в области использования информации; 
 формирование навыков создания и поддержки индивидуальной 

информационной среды, навыков обеспечения защиты значимой личной 

информации, формирование чувства ответственности за качество личной 



информационной среды; 
 формирование умения осуществлять совместную информационную 

деятельность, в частности, при выполнении учебных заданий, в том числе 

проектов. 
 

2. Дополнить пункт 2.2 «Программы отдельных учебных предметов» раздела 2 

«Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования» следующим содержанием: 

 

«Родной (русский) язык », 10класс 

 Раздел 1. Язык и культура (8 ч.)  
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история 

народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в 
международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 
современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).  

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 
рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 
активизация процесса заимствования иноязычных слов.  
Раздел 2. Культура речи (12ч.)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 
акцентологические ошибки в современной речи.  

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 
словарях.  

Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лекси-
ческой сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 
ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 
нормы в современных словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литератур-

ного языка.  
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью.  
Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм.  
Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.  
Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

 



Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 
общения.  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Понятие речевого (риторического) идеала.  
Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории 

русской культуры. Основные риторические категории и элементы речевого 

мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: мастерство 

публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации.  
Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 

сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и 
убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих.  
Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления.  
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в 

публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика.  
Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций 

спора.  
Функциональные разновидности языка  
Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологи-

ческие и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические эн-
циклопедии, словари и справочники.  
Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового 
стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность 

построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография.  
Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологиче-

ские, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства 
общения. Культура разговорной речи.  
Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использова-

ние учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.  
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 
русской речи. Основные виды тропов, их использование мастерами 

художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 
русского синтаксиса.  
Резерв учебного времени –2 ч. 

 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.)  
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты 

художественной литературы как единство формы и содержания. Практическая 
работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. 

Помяловский о разнообразии языка. 

 



Раздел 2. Культура речи (18 ч.)  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы 
современного литературного произношения и ударения в русском языке.  
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 
традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор.  

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка  
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. 
Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари 

языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский 
язык как основа творчества».  

Основные грамматические нормы современного русского литератур-
ного языка  

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы 
слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. 
Нормы употребления сложносоставных слов.  

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи.  
Речевой этикет  

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 
общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении.  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 
дискуссия, политические дебаты.  
Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения  
и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. 
Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста.  

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного 
плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом.  
Резерв учебного времени – 2 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование  
10 класс  

№п/п Тема Кол-во  В том числе 

  часов Контрольные работы 

   Тест  Творческая работа 

      

1 Язык и культура 8 1  2 

2 Культура речи 12 1  2 

3 Речевая деятельность. 12 1  2 

 Текст.     

4 Резервные уроки 2    

 Всего 34 3  6 

 

11 класс  

№п/п Тема Кол-во  В том числе 

  часов Контрольные работы 

   Тест  Творческая работа 

      

1 Язык и культура 5 -  2 

2 Культура речи 18 2  2 

3 Речевая деятельность. 9 1  2 

 Текст.     

4 Резервные уроки 2    

 Всего 34 3  6 

 

 

«Право» 

 

10 класс (68 часов) 

Тема 1. История и теория государства и права  

 Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 

органическая, психологическая, расовая, материалистическая. Развитие права в 

России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-

символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. 

Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. Государственно-

правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 

века. Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. 

Деятельность М.М. Сперанского. Совершенствование системы управления, издание 

Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I. 

Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие 

правовой системы в начале 20 века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность 

государственной думы. Основные государственные законы – конституционные 

законы России. Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным 

правосознанием». Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» 
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Конституция СССР 1936 г. Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. 

Консервация административно-командной системы управления. Начало 

правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977г. 

Кризис общества «развитого социализма». Реформа российского права после 1991г. 

Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизированное государство с 

рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы 

финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции 

РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 

Тема 2.Вопросы теории государства и права  

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. 

Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. 

Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы 

реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и 

правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

         Тема 3.Конституционное право  

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и 

источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции РФ и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной части 

Конституции. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. Социальное государство. 

Светское государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. 

Многонациональный народ России – носитель суверенитета и источник власти. 

Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции 

РФ. Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность 

и неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. 

Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции 

РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия 

досрочного прекращения полномочий Президента или отрешение его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания – 

Совет Федерации и Государственная дума, их состав и способы формирования. 

Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства 

РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная власть в РФ. 

Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы 
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судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его 

полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

Тема 4. Права человека  

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав 

человека. Положения философии прав человека. Международные договоры о правах 

человека. Содержание международного Билля о правах человека. Гражданские 

права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. 

Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 

передвижения. Право на свободу совести. Политические права. Право на свободу 

убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право принимать 

участие в управлении своей страной непосредственно или через избранных 

представителей. Экономические, социальные и культурные права. Право владеть 

имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в 

экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный 

выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в 

культурной и научной жизни общества. Права ребенка. Декларация прав ребенка. 

Конвенция о правах ребенка. 

 

Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс  

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы 

демократических выборов. Избирательное законодательство. Избирательный 

процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

11 класс (68 часов) 

         Тема 1. Гражданское, налоговое и семейное право  

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его 

содержание и особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства. 

Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. Право 

собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия 

собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права собственности. 

Прекращение права собственности. 13 Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограничено 

дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. Понятие 
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налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. 

Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Налоговые организации. Аудит. Налоги с физических лиц. 

Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация о 

доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и 

уголовная ответственность. Понятие и источники семейного права. Семейный 

кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия 

его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный 

договор. Прекращение брака. Права и обязанности родителей и детей. Лишение, 

ограничение, восстановление родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. 

Попечительство. 

Тема 2 Трудовое право  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой 

договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. 

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения трудового договора. Оплата 

труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: 

повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья 

женщин и несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Тема 3 Административное право  

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения. 

Признаки и виды административных правонарушений. Административные 

наказания и их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

Тема 4 Уголовное право  

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный 

кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. 

Категория преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность 

преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы преступлений. Понятие 

уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды 

наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры процессуального 

принуждения. Досудебное производство. Судебное производство. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. Конституционное, 

гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок 

обращения в Конституционный суд РФ. Правовые последствия принятия решения 
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Конституционным судом РФ. Принципы гражданского процесса. Порядок 

обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных 

решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок 

обжалования судебных решений в уголовном процессе. Профессиональное 

юридическое образование. Особенности профессиональной юридической 

деятельности. Профессиональная этика. Юридические профессии: судьи и адвокаты. 

Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной юридической деятельности. 

Тема 5 Процессуальное право  

Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный суд, 

арбитражный апелляционный суд. Уголовное преследование, задержание меры 

пресечения, предварительное расследование, судебные разбирательства, судебное 

следствие, суд присяжных заседателей. Конституционное судопроизводство, 

конституционный суд. 

Тема 6 Правовая культура  

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствование правовой культуры. 

Итоговое повторение (6 часов) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№  

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1. Происхождение 

государства и права  

21 2 6 

2. Вопросы теории 

государства и права 

13 2 3 

3. Конституционное право 22 2 6 

4. Права человека 11 1 3 

5. Итоговое повторение 1 1  

 Итого 68   

 

11 класс 

№  

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1. Гражданское, налоговое и 

семейное право 

28 3 10 

2. Трудовое право 

  

16 1 3 

3. Административное право 6 1 1 

4. Уголовное право 6 1 1 

5. Процессуальное право 6 1 1 

6. Правовая культура 2  1 
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7. Повторение изученного 4 2  

 Итого 68   

 

«Экономика» 

10 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1 Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы 

экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и 

экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав 

потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства и факторные доходы. Производительность труда. Главные 

вопросы экономики.     

РАЗДЕЛ 2. Экономическая система государства.  
Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность 

смешанной экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования.  

РАЗДЕЛ 3. Спрос. 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости 

спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность 

спроса. 

РАЗДЕЛ 4. Предложение. 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное 

предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. 

Эластичность предложения. 

РАЗДЕЛ 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. 

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость 

товара. 

РАЗДЕЛ 6. Конкуренция. Типы рынков. 

 Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая 

конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного 

рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. 

Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика.    

РАЗДЕЛ 7. Доходы и расходы. 

 Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные 

и номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура 

расходов домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие 

страхования. Стороны договора страхования. 

 РАЗДЕЛ 8.Банки и банковская система. 

 Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. 

Современные банки и банковская система. Центральный банк и его функции. 

Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное 

кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское 

обслуживание. 

 РАЗДЕЛ 9. Деньги и финансы. 

 История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции 

денег. Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, 

его структура и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-

финансовом рынке. Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. 
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Понятие и природа электронных денег. Международный и российский опыт 

внедрения электронных денег. 

 РАЗДЕЛ 10. Фондовая биржа. 

 Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. 

Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые 

индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных 

бумаг. Фондовые инструменты. Участники фондового рынка. 

 РАЗДЕЛ 11. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. 

 Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и 

занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория 

человеческого капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. 

Прожиточный минимум. Государственная политика в области занятости. Закон 

Оукена. Профсоюзы.  

РАЗДЕЛ 12.Фирма — главное звено рыночной экономики. 

 Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

 

                                        11 класс  

РАЗДЕЛ 1. Менеджмент и маркетинг. 

 Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. 

Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. 

Реклама.  

РАЗДЕЛ 2. Государственные финансы.  

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник 

государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность 

налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика 

государства. 

 РАЗДЕЛ 3.Государство и экономика.  

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы 

государственной собственности. Государственное регулирование экономики. Виды 

национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) 

национализация. Денационализация (приватизация). 

 РАЗДЕЛ 4. Основные макроэкономические показатели. 

 Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и 

ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный 

и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный 

доход. Система национальных счётов. Показатели экономического развития. Темпы 

роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции.  

РАЗДЕЛ 5.  Экономический рост.  

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние 

НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. 

Концепция устойчивого экономического роста. Эффект акселератора. 
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 РАЗДЕЛ 6.  Цикличность развития экономики. 

 Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. 

Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы 

экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. 

Решение противоречий в ходе кризиса. 

 РАЗДЕЛ 7.  Международная торговля. 

 Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. 

Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО.  

РАЗДЕЛ 8.  Российская Федерация в системе мирового хозяйства.  

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Место 

России в мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 

 

                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 Количество часов – 68  (2 часа в неделю) 

     

           

№  п/п 

                   Разделы программы Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

  1 Экономика: наука и хозяйство 4   

 2 Экономическая система 

государства. 

5  1 

 3 Спрос 6   

4  Предложение 5 1  

5  Цена и стоимость. 

Альтернативная стоимость 

4   

6 Конкуренция. Типы 

конкуренции.   

7  1 

7 Доходы и расходы.      6   

8 Банки и банковская система. 6  1 

9 Деньги и финансы 6   

10 Фондовая биржа.  

 

4   

11 Рынок труда. Безработица. 

Профсоюзы. 

3   

12  Фирма-главное звено 

рыночной экономики 

9 1  

 итого 65 2 3 

 резерв 3   
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11 класс 

 Количество часов – 68  (2 часа в неделю)  

    

           

№  п/п 

                   Разделы программы Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

  1 Менеджмент и маркетинг. 6  1 

 2 Государственные финансы. 6   

 3 Государство и экономика. 10   

4 Основные 

макроэкономические 

показатели 

10   

5 Экономический рост. 10 1 1 

6 Цикличность развития 

экономики. 

12   

7 Международная торговля. 6   

8 Российская Федерация в 

системе мирового хозяйства. 

5 1  

 итого 65 2 2 

 резерв 3   

 

 

«Экология» 

 

10 класс 

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

Введение. Экология — междисциплинарный комплекс наук. 

История экологии. Основоположники экологии: Э. Геккель, К. Линней, А. Лавуазье, 

Ж.-Б. Ламарк, А. Гумбольдт, Т.-Р. Мальтус, Ч. Дарвин, А.Т. Болотов, К.Ф. Рулье, В.В. 

Докучаев. Развитие экологии в ХХ в. Современная экология - междисциплинарный 

комплекс наук. Разделы экологии: общая экология, прикладная экология, социальная 

экология. 

Демонстрации: портреты ученых-экологов, фрагмент фильма «Этюды о русских 

ученых», таблица «Основы экологии». 

 

Тема 1. Организм и условия среды. 
Факториальная экология. Экологические факторы. Условия и ресурсы среды. 

Прямые и косвенные экологические факторы. Абиотические, биотические, 

антропогенные факторы. Экология видов - аутэкология. Основные законы 

отношений организмов и условий среды. Закон оптимума. Закон индивидуальности 

экологии видов. Закон лимитирующего фактора. Приспособление организмов к 

условиям среды. Экологические группы видов: гидрофиты, ксерофиты, галофиты, 

сциофиты, гелиофиты. Эктотермные и эндотермные организмы. Биологическое 

разнообразие. Факторы, определяющие биологическое разнообразие. Биологическая 

индикация. Среды жизни: водная, наземно-воздушная, почвенная. Организмы как 

среда жизни. Плотность среды. Экологические особенности среды. Понятие о 
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жизненной форме. Жизненные формы животных. Правило Бергмана. Жизненные 

формы растений. Жизненные стратегии растений и животных: виоленты, патиенты, 

эксплеренты. Пластичность жизненной стратегии. 

Демонстрации: фильмы «Сезонные изменения в жизни растений», «Возникновение 

приспособлений у организмов», «Солнце, жизнь, хлорофилл»; гербарий «Растения 

кислых почв»; коллекции «Виды защитных окрасок у животных», «Примеры 

приспособлений у организмов», «Экологические адаптации растений к факторам 

природной среды». 

Практическая работа. Исследование жизненных форм растений и животных 

 

Тема 2. Взаимоотношения видов. 
Типы взаимоотношений организмов. Сигнальные взаимоотношения организмов: 

зрительные, звуковые, химические. Конкуренция организмов. Диффузная 

конкуренция. Эксплуатация. Взаимоотношения «растение - фитофаг», «жертва - 

хищник», «хозяин - паразит». Мутуализм. Протокооперация. Симбиотические 

организмы. Комменсализм. Копрофаги. Аменсализм. Экологическая ниша. 

Экологические ниши животных. Экологические ниши растений. Роль экологических 

ниш в сосуществовании видов. Фундаментальная и реализованная экологические 

ниши. 

Демонстрации: фильмы «Основы экологии», «Экологический альманах»; слайд- 

фильм «Растения-хищники». 

Практическая работа. Построение модели взаимодействия в системе «хищник - 

жертва». 

 

Тема 3. Популяции (4 ч) 

Популяция. Границы популяций. Биологическое пространство. Биологическое 

время. Внутривидовая конкуренция в популяции. Взаимовыгодные отношения 

особей в популяции. Разнообразие особей в популяции. Возрастная структура 

популяции. Возрастная пирамида. Жизненность особей. Экотип. Численность 

популяции. Плотность популяции. Биотический потенциал. Саморегулирование 

плотности популяции. Модели роста популяции. Кривые выживания. Нарушение 

стабильности популяций в результате деятельности человека. Чрезмерная добыча 

животных. Максимально допустимая доля изъятия урожая. Разрушение 

местообитаний. Вселение новых видов. Уничтожение видов, регулирующих 

плотность популяции. 

Демонстрации: карты «Зоогеографическая карта мира», «Зоогеографическая карта 

России», «Растительность мира»; слайд-фильм «Популяция - элементарная единица 

эволюции»; таблицы «Пищевые цепи», «Экологическая пирамида». 

Практическая работа. Построение кривой экспоненциального роста численности 

популяции. 

 

Тема 4. Общая характеристика экосистемы. 
Экосистема. Биотические и абиотические компоненты экосистемы. Биота. Детрит. 

Биокосное тело. Продуценты. Консументы. Редуценты. Почва как биокосное тело. 

Гумус. Разнообразие почв. Зональные типы почв. Черноземы. Каштановые, бурые 

почвы и сероземы. Подзолистые почвы. Серые лесные почвы. Внезональные типы 

почв. Пойменные, болотные, горные почвы. Потоки вещества и энергии в 

экосистеме. Пищевые цепи (пастбищные и детритные). Пищевые сети. Передача 
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энергии в экосистеме. Полнота выедания. Биомасса. Биологическая аккумуляция 

веществ. Структура биологической продукции экосистемы. Запас биомассы в 

экосистеме. Экологические пирамиды биомассы, численности, энергии. 

Экологическое равновесие в экосистеме. 

Демонстрации: фильмы «Природные сообщества», «Растительные сообщества», 

«Экологические системы и их охрана»; гербарий «Растительные сообщества»; 

коллекция «Биоценоз пресного водоема»; слайд-фильм «Типичные биогеоценозы»; 

карта «Почвы России». 

Практические работы. Изучение качественного состава микробиоценоза почвы. 

Определение уровня кислотности почвы по водной суспензии. 

 

Тема 5. Динамика экосистем. 

Естественные изменения экосистем. Обратимые изменения экосистемы: суточные, 

сезонные, разногодичные. Экологические сукцессии. Автогенные сукцессии. 

Антропогенные сукцессии. Пастбищная дигрессия. Рекреационная сукцессия. 

Сукцессия эвтрофикации озер. Восстановительные сукцессии. Рекультивация 

земель. Сукцессии, вызываемые заносом видов. 

Демонстрации: таблицы «Основы экологии», «Зарастание озера»; фильмы 

«Экологические системы», «Сезонные изменения в жизни растений», «Сезонные 

изменения в жизни животных». 

Практическая работа. Изучение изменений сообщества простейших в водных 

культурах. 

Экскурсия. Саморазвитие природных экосистем и восстановление нарушенных 

экосистем. 

 

Тема 6. Разнообразие экосистем. 
Естественные и антропогенные экосистемы. Автотрофные и гетеротрофные 

экосистемы. Особенности естественных фотоавтотрофных экосистем. Лесные 

экосистемы. Пресноводные экосистемы. Биом. Биомы суши. Экосистемы тундры, 

тайги, широколиственных лесов, степей и пустынь. экология суматохин.doc 8 Биомы 

морских вод и прибрежий. Экосистемы морей и океанов. Разнообразие 

местообитаний в океане. Экологические зоны океана. Биологическая продукция в 

морских экосистемах. Хемоавтотрофные экосистемы океана. 

Демонстрации: гербарий «Растения разных природных зон»; фильмы «Животные 

— обитатели водоемов», «Животные — обитатели суши»; таблицы «Сообщество 

тундры», «Сообщество смешанного леса», «Сообщество степи»; карты «Природные 

зоны и биологические ресурсы России», «Природные зоны и подзоны». 

Практическая работа. Описание лесного растительного сообщества. 

Экскурсия. Лесная экосистема и экологические ниши видов. 

 

Тема 7. Биосфера. 
Общая характеристика биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Атмосфера. 

Гидросфера. Литосфера. Биосферные круговороты веществ. Круговорот воды, 

углерода, кислорода, азота. Микроорганизмы-азотфиксаторы. Деятельность 

бактерий-денитрификаторов. Круговорот фосфора. Влияние деятельности человека 

на круговороты веществ в биосфере. 

Демонстрации: фильмы «Биосфера», «Человек и биосфера», «Гидросфера»; 

модели-аппликации «Круговорот воды», «Круговорот углерода, азота и других 
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веществ»; слайд-фильм «Учение В.И.Вернадского о биосфере»; таблицы 

«Биосфера», «Круговорот веществ»; модель «Круговорот веществ и энергии в 

природе». 

 

11 класс 

ПРИКЛАДНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

Тема 8. Сельскохозяйственные экосистемы. 
Агроэкосистема. Состав, структура, функциональные особенности агроэкосистемы. 

Ресурсные, биологические, экономические и экологические ограничители. 

Сохранение плодородия почв: борьба с эрозией, безотвальная обработка, севооборот. 

Биологическое разнообразие агроэкосистем. Продукционное, ресурсное, 

деструктивное биоразнообразие агроэкосистемы. Защита культурных растений: 

агротехнический и биологические методы контроля сорных растений, контроль 

численности насекомых-вредителей. Методы селекции в защите растений. Экология 

животноводства. Роль сельскохозяйственных животных в агроэкосистемах. 

Эффективность откорма животных. Бесподстилочное содержание животных. 

Проблема стоков. Биогаз. Экология растениеводства. Первая «зеленая революция». 

Монокультура. Вторая «зеленая революция». Компромиссные системы ведения 

сельского хозяйства. Органическое сельское хозяйство. Генетически 

модифицированные растения. 

Демонстрации: модель-аппликация «Агроценоз»; таблицы «Влияние человека на 

обитателей почвы», «Влияние ядохимикатов на сообщество поля пшеницы», 

«Охрана почв от эрозии»; фильмы «Охрана почв», «Биологические методы борьбы с 

вредителями»; гербарий «Сорные растения»; коллекция «Вредители 

сельскохозяйственных культур». 

Экскурсия. Изучение эрозии почв. 

 

Тема 9. Городские экосистемы. 
Общая характеристика городских экосистем. Управление городскими экосистемами. 

Энергопотребление и потоки веществ в городских экосистемах. Городская флора и 

фауна. Влияние городской среды на здоровье человека. Экологические принципы 

градостроения. Урбанизация. Создание микрокосмов, экосити. Проблема 

автомобильного транспорта. Влияние автотранспорта на окружающую среду. 

Экологизация автотранспорта. Электромобили. Водородомобили. Биотопливо. 

Развитие общественного транспорта и транспортных коммуникаций. Проблема 

твердых бытовых отходов. Состав твердых бытовых отходов. Накопление твердых 

бытовых отходов. Сжигание твердых бытовых отходов. Сортировка и переработка 

твердых бытовых отходов. Снижение количества твердых бытовых отходов. 

Производство биоразлагаемых материалов. Водосбережение. Платное 

водопользование. Слежение за качеством питьевой воды. Водоподготовка. 

Энергосбережение. Децентрализация системы энергоснабжения. 

Энергосберегающая бытовая техника. Экологическая роль озеленения. Нормативы 

озеленения города. Экологические требования к качеству озеленения. Роль 

рудеральных растений в городских экосистемах. 

Демонстрации: фильм «Охрана окружающей среды города»; таблицы «Город как 

среда обитания», «Охрана природы в зонах отдыха». 



22 
 

Практические работы. Определение количества загрязнителей, попадающих в 

окружающую среду в результате работы автотранспорта. Мониторинг зеленых 

насаждений населенного пункта. 

Экскурсия. Экологическая роль озеленения. 

 

Тема 10. Промышленные техносистемы. 

Принципы экологизации техносистем: ресурсосбержение, энергосбержение, 

малоотходность. Жизненный цикл изделия. Технологические цепи. 

«Промышленный симбиоз». Ресурсосбережение и энергосбережение в 

техносистемах. Рециклинг. Экономия металлов. Комплексное использование сырья. 

Экономия древесины. Нанотехнологии. Увеличение времени эксплуатации 

ресурсоемкой продукции. Материальная революция. Проблема промышленных 

отходов. Очистные сооружения. Очистка газообразных выбросов и сточных вод. 

Демонстрации: фильм «Тревожная хроника»; таблица «Биотехнология»; схема 

«Очистные сооружения и замкнутые циклы воды и воздуха». 

Практическая работа. Определение органолептических характеристик воды. 

Экскурсия. Знакомство с водоочистными сооружениями. 

 

Тема 11. Сохранение и рациональное использование биологического 

разнообразия. 
Формы охраны биоразнообразия. Прямая коммерческая и непрямая коммерческая 

ценность биоразнообразия. Рекреационная, научная, образовательная и опционная 

ценность биоразнообразия. Проблемы рационального использования лесных 

экосистем. Главное, побочное, промежуточное, рекреационное лесопользование. 

Нарушение лесопользования. Использование химических средств защиты растений 

в лесных экосистемах. Проблемы рационального использования пресноводных и 

морских экосистем. Эксплуатация ресурсов пресноводных водотоков и водоемов. 

Превышение норм водозабора. Последствия строительства водохранилищ. 

Превышение норм вылова рыбы. Последствия нерационального использования 

морских ресурсов. Загрязнение морей. Истощение морских биоресурсов. 

Обустройство охраняемых природных территорий. Создание экологических сетей. 

Особо охраняемые природные территории. Заповедники. Национальные и 

природные парки. Памятники природы. Природные заказники. Объекты Всемирного 

наследия. Охрана видов и популяций. Красные книги. Разведение видов под 

контролем человека. Создание генетических банков. 

Демонстрации: фильмы «Охрана природы», «Охрана воздушного и водного 

пространства», «Биосферные заповедники»; таблицы «Влияние загрязнений на 

водное сообщество», «Охраняемые территории», «Охрана и привлечение птиц», 

«Охрана рыбных запасов»; карты «Биосферные заповедники и национальные парки 

мира»; «Заповедники и заказники России». 

Практическая работа. Изучение ООПТ региона. 

 

Тема 12. Экологическая экономика и экологическое право. 
Экономические механизмы рационального природопользования. Экологические 

платежи. Платные ресурсы. Квоты на загрязнение. Экологические налоги. 

Экологически ориентированные государственные инвестиции. Экологические 

фонды. Экологический менеджмент. Экологическая экспертиза. Экологический 

аудит. Экологическая сертификация. Экологическое страхование. Экологический 
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мониторинг (глобальный, локальный). Геофизический и биологический мониторинг. 

Нормирование антропогенной нагрузки. Экологическое право. Экологические 

проступки и преступления. 

Демонстрации: фильм «Земля только одна»; карты «Экологические проблемы 

России», «Основные типы хозяйственной деятельности народов России, 

использующих объекты живой природы»; гербарий «Растения — индикаторы 

загрязнения воздушной среды»; схемы «Органы экологического управления 

Российской Федерации», «Экологические функции правоохранительных органов 

Российской Федерации». 

Практическая работа. Определение степени загрязнения среды с помощью 

биотеста. 

 

Тема 13. Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. Концепция устойчивого 

развития. 
История отношений человека и природы. Человек как биосоциальный вид. 

Основные периоды истории человечества: охота и собирательство, 

сельскохозяйственная цивилизация, научно-технический прогресс, 

постиндустриальное развитие, устойчивое развитие как прогнозируемый период. 

Формирование техносферы. Последствия загрязнения атмосферы. Глобальное 

потепление климата. Разрушение озонового слоя. Кислотные дожди. Снижение 

биоразнообразия на планете. Уничтожение видов. Обезлесивание. Опустынивание. 

Влияние глобализации на развитие человечества. Концепция устойчивого развития. 

Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей человека среды. 

Доклад «Наше общее будущее». Устойчивое развитие общества. Первый Всемирный 

саммит РИО-92 - Международная конференция ООН по окружающей среде и 

развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.). «Повестка дня на ХХI век». Второй 

Всемирный саммит РИО+10 в Йоханнесбурге (2002 г.). Возможные сценарии 

развития общества: технократическая, консервационистская, центристская модели 

будущего. 

Демонстрации: фильм «Жить или не жить»; фрагменты фильмов «Воздух в 

природе», «Охрана вод и воздуха»; карта «Антропогенная трансформация 

природных экосистем»; справочные таблицы «Водные ресурсы, обезлесение и 

заповедные зоны», «Изменения окружающей среды в 1972–1992 гг. и ожидаемые 

тенденции до 2030 г.». 

Практическая работа. Изучение и классификация потребностей человека. 

 

Тема 14. Глобальные экологические проблемы человечества. 
Состояние народонаселения мира. Плотность населения. Рождаемость. Суммарный 

коэффициент рождаемости. Смертность. Младенческая смертность. Естественный 

прирост населения. Демографический переход. Миграция населения. 

Продолжительность жизни. Возрастной состав населения. Здоровье населения. 

Управление демографическим процессом. Экономические меры регулирования 

народонаселения. Регулирование роста народонаселения в развивающихся и 

развитых странах. Прогноз численности народонаселения. Обеспечение 

человечества полноценным питанием. Продовольственная безопасность. 

Производство зерна: урожайность зерновых культур, площадь пахотных угодий, 

поливное земледелие. Источники белка. Производство животного белка: 

животноводство, морепродукты, аквакультура. Производство растительного белка. 
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Проблема голода. Проблема переедания. Несбалансированное питание. 

Продовольственная безопасность в странах мира. Политика экономии 

продовольствия и агроресурсов. Развитие энергетики. Традиционные источники 

энергии. Структура мирового энергетического бюджета. Современные 

теплоэнергетика, гидроэнергетика, атомная энергетика. Современная 

нетрадиционная энергетика: возобновляемые источники энергии, ветроэнергетика, 

гелиоэнергетика, геотермальная энергетика, приливные и волновые электростанции. 

Общие тенденции развития энергетики: теплоэнергетика, гидроэнергетика и атомная 

энергетика будущего, перспективы энергетики на основе возобновляемых 

источников энергии. Производство биотоплива. Энергосбережение как ресурс 

энергетики будущего. 

Демонстрации: фильм «Экология. Нетрадиционная энергетика»; карты 

«Месторождения полезных ископаемых СНГ», «Плотность населения России», 

«Индекс загрязненности воды в водоемах основных речных бассейнов», «Площадь 

вырубок в % от общей площади лесных земель», «Население и урбанизация мира»; 

слайд-фильм «Глобальные экологические проблемы»; справочная таблица с 

данными по современным ключевым экологическим проблемам регионов мира. 

Практическая работа. Оценка общего состояния здоровья с помощью теста 

максимального потребления кислорода. 

 

Тема 15. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
Охрана биологического разнообразия. Международные договоры (конвенции). 

Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися 

под угрозой исчезновения (СИТЕС). Конвенция о биологическом разнообразии. 

Конвенции по охране конкретных природных объектов. Защита атмосферы. Борьба с 

загрязнением атмосферы. Борьба с выбросами парниковых газов. Киотский 

протокол. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. 

Защита Мирового океана. Международная конвенция по регулированию 

китобойного промысла. Конвенция ООН по морскому праву. Борьба с загрязнением 

морских вод. Контроль над перемещением особо опасных веществ. Базельская 

конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте. Соглашение по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер. 

Демонстрации: фильмы «Тени прогресса», «Экология. Охрана природы», 

«Биосфера и человек», «Охрана природы». 

Тема 16. Формирование экологического менталитета. 
Экологический менталитет. Преодоление потребительства. Экологическая культура. 

Экологическая нравственность. Экологическое образование. Экологическая 

ответственность. Экологическая этика. Экологическая мораль. Общественные 

экологические движения. 

Демонстрации: фильмы «Внимание, природа!», «Спешите спасти планету!»; схемы 

«Экологические движения», «Международные природоохранительные 

организации». 

Практическая работа. Проведение социологического опроса об отношении к 

природе 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС 

 

Название темы Количество 

часов 

Тема 1. Тема 1. «Организм и условия среды»  7 

Тема 2. Взаимоотношения видов  4 

Тема 3. Популяции  5 

Тема 4. «Общая характеристика экосистемы»  4 

Тема 5. «Динамика экосистем»  3 

Тема 6. «Разнообразие экосистем»  5 

Тема 7. «Биосфера»  3 

Резервное время 3 

ИТОГО 34 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

 

Название темы Количество 

часов 

Тема 8. «Сельскохозяйственные экосистемы»  5 

Тема 9. «Городские экосистемы» 5 

Тема 10. «Промышленные техносистемы » 3 

Тема 11. «Сохранение и рациональное использование 

биологического разнообразия»  
4 

Тема 12. «Экологическая экономика и экологическое право»  3 

Тема 13. «Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. 

Концепция устойчивого развития» 
3 

Тема 14. «Глобальные экологические проблемы 

человечества»  
4 

Тема 15. «Формирование экологического менталитета» 3 

Резервное время 4 

ИТОГО 34 
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3. Пункт 3.1. раздела 3 «Организационный раздел основной образовательной 

программы среднего общего образования» изложить в следующей редакции: 

 

3.1.               Учебный план среднего общего образования. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка 
 

     Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Героя Советского Союза П.М. Потапова  с. Обшаровка муниципального района 

Приволжский Самарской области для 10 класса является нормативным правовым 

актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта, определяющим 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

 

1. Нормативно-правовые документы для формирования 

учебного плана 

Учебный план для 10 класса разработан в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами и методическими материалами федерального 

и регионального уровня: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012г № 413 (с изменениями и дополнениями) 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (в редакции от 

13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 г. №598, от 17. 07.15 № 734) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образовании».  

4. Концепции профильного обучения учащихся на ступени среднего общего 

образования в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в Самарской области, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 27.10.2011г. № 684. 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»  ( в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 г. № 85; Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72;  Изменений № 

3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81).  

6. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.12.2018г № 

345 (с измен. от 22.11.2019г № 632) 

7. Приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов». 

8. Письма Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

9. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019г 

№ МО-16-09-01/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам 

10. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями ч.9 ст.12  

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ. (www.fgosreestr.ru) (от 12 мая 2016. Протокол  

№2/16) 

11. Устава ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка м.р. Приволжский  Самарской области.          

12. Положения ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка о промежуточной, текущей и 

итоговой аттестации обучающихся. 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, реализации основной образовательной программы, 

развития индивидуальных особенностей обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 
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среднего общего образования. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

• обеспечение конституционного права на получение бесплатного 

образования,  

• реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования,  

• осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание 

адаптивной образовательной среды,  

• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования, 

• становление гражданской идентичности обучающихся, как основы развития 

гражданского общества, 

• создание условий для укрепления физического и духовного здоровья 

обучающихся.  

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ среднего общего 

образования – 2 года 

 

3. Структура учебного плана 

Учебный план среднего общего образования  ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка 

составлен на основе учебного плана по профилям из примерной основной 

образовательной программы (ООП) среднего общего образования.  

Учебный план включает три профиля: 

- технологический; 

- естественно-научный; 

- социально-экономический. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную 

и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно  из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки» 

Естественно-научный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирован, на экономическую, 

общественную, социальную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы из предметных областей «Математика и информатика» и «Общественные 

науки».  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 

все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

 

Предметы, изучающиеся на углубленном уровне: 
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Технологический профиль  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия – 6 часов в 

неделю 

Информатика – 4 часа в неделю 

Физика – 5 часов в неделю 

 

Естественно-научный профиль 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия – 6 часов в 

неделю 

Химия – 3 часа в неделю 

Биология – 3 часа в неделю 

 

Социально-экономический профиль 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия – 6 часов в 

неделю 

Право – 2 часа в неделю 

Экономика – 2 часа в неделю 

 

Организация образовательной деятельности обучающихся старшей школы 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования, реализующей ФГОС СОО, на базовом или  углубленном уровнях. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебном плане 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов) и изучение элективных курсов. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и 

«Информатика». 

Родной язык в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка изучается в 10 и 11 классе в 

объеме 1 час в неделю, в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона 

№ 317-ФЗ «Свободный выбор  языка  образования,  изучаемых  родного  языка  из  

числа  языков  народов  Российской Федерации,  в  том  числе  русского  языка  как  

родного  языка,  государственных  языков республик  Российской  Федерации  

осуществляется  по  заявлениям  родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным  программам  дошкольного  образования,  имеющим  

государственную аккредитацию  образовательным  программам  начального  

общего  и  основного  общего образования» 

Индивидуальный проект – это элективный курс, который обязательно 

входит в учебные планы профилей. Индивидуальный проект – это особая форма 

организации деятельности обучающихся, которая развивает у них навыки 
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целеполагания и самоконтроля. Индивидуальный проект обучающиеся могут 

выполнять по любому направлению: 

- социальному; 

- исследовательскому; 

- творческому; 

- информационному; 

- инженерно-конструкторскому; 

- бизнес-проектированию и т.д. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении одного года. 

В течении одного учебного года обучающийся обязан выполнить один 

индивидуальный проект.Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - 

обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности, помочь 

старшекласснику осознать выбор будущей профессиональной деятельности и 

проектировать личностный успех. 

Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные 

предметы, а также удовлетворяют познавательные интересы обучающихся. 

Элективные курсы реализуют компенсаторную функцию и имеют следующее 

значение: 

- социальные практики (профессиональные пробы); 

- предпрофессиональная подготовка; 

- пропедевтика вузовских спецдисциплин; 

- расширение границ дисциплин из числа обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных предметов по выбору, изучаемых по 

программам, предусматривающим прикладную направленность, академическое 

расширение и углубление; 

- углубление отдельных тем обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору; 

- общеразвивающие тренинги; 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся. 

По окончании 10 класса с юношами проводятся учебные сборы на базе 

военной части в объеме 35 часов. Подготовка по основам военной службы 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ 

(ред. от 20.04.2015г.) «О воинской обязанности и военной службе», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. № 1441 

(ред. от 24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обороны 

Российской Федерации и министра образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных организациях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах», распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 

29.04.2015г. № 322-р «Об организации учебных сборов по основам военной 
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службы для обучающихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций среднего 

профессионального образования Самарской области». 

С юношами 10 класса, освобожденными по состоянию здоровья от военных 

учебных сборов, проводятся занятия на базе ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка в 

объеме 35 часов. 

 

4. Организация образовательного процесса 

Обучение в 10-11 классах организовано в режиме пятидневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет 34 

недели. 

Аудиторная недельная нагрузка: для обучающихся  в 10 классе   – 32 часа, в 11 

классе  – 33 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

Обучение проводится в 1 смену. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Начало занятий в 08:30ч. 

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

На основании ст. 58 Федерального закона  Российской Федерации от 

29.12.12г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной её части  или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, 

регулируемой Положением «О промежуточной, текущей и итоговой аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка».   

 Промежуточная аттестация обучающихся  осуществляется   в соответствии с 

Положением о промежуточной итоговой аттестации и является важным средством 

диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация является обязательной 

для обучающихся 10 класса. 

Она подразделяется на: 

- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию): аттестация по 

текущим оценкам, полученным учащимися в течение полугодия по каждому из 

учебных предметов учебного плана и результатам административных контрольных 

работ по русскому языку и математике.  

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию): итоговая работа  

по русскому языку, математике,  а так же 2-ум предметам по выбору,  

утверждаемым решением педагогического совета в мае текущего учебного года. 

Отметка по предмету за учебный год выставляется как среднее арифметическое 

между полугодовыми отметками с учетом динамики в течении учебного года и 

результатов прохождения годовой промежуточной аттестации по русскому языку, 

математике и двум предметам по выбору. 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе. 

           Сроки проведения промежуточной годовой аттестации устанавливаются 

утверждаемым директором  годовым календарным учебным графиком. 
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Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий) 

- устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Формы промежуточной годовой аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования (10 класс): 

Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Комплекс заданий 
стандартизированной 
формы 

Литература Собеседование 
Иностранные языки Иностранный язык Комплекс заданий 

стандартизированной 
формы: аудирование, 
чтение, письмо, 
говорение 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

Комплекс заданий 
стандартизированной 
формы 

Информатика Комплекс заданий 
стандартизированной 
формы 

Общественные науки История Комплекс заданий 
стандартизированной 
формы 

Обществознание Комплекс заданий 
стандартизированной 
формы 

Право Комплекс заданий 
стандартизированной 
формы 

География Комплекс заданий 
стандартизированной 
формы 

Естественные науки Физика Комплекс заданий 
стандартизированной 
формы 

Биология Комплекс заданий 
стандартизированной 
формы 

Химия Комплекс заданий 
стандартизированной 
формы 
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Физическая культура, 
экология  и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Дифференцированный 
зачет: нормативы, 
теоретические основы 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Комплекс заданий 
стандартизированной 
формы 

 

6. Внеурочная деятельность 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: клубы, кружки, студии, 

научное общество учащихся, секции, проектно-исследовательская деятельность, 

экскурсии, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, конференции. 

При организации внеурочной деятельности используются системные занятия 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные 

занятия. 
Системные занятия реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности по программам, рассмотренным на предметных объединениях. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

школы, классного руководителя. Несистемные занятия проводятся в свободной 

форме, с учётом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом 

скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их 

интересов и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах представлена оптимизационной 

моделью, которая опирается на использование внутренних ресурсов учреждения. В 

ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения, 

координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется на основании 

запросов обучающихся, выбора их родителей (законных представителей). Форму 

организации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно, с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Право выбора направлений и форм внеурочной 

деятельности имеют родители (законные представители) обучающегося. 

Обучающиеся 10-11 классах могут быть освобождены от внеурочных занятий в 

случае занятости ребенка в системе дополнительного образования. 

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

классным руководителем и учителями-предметниками в Журнале внеурочной 

деятельности. 
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План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность Форма организации Количество 

часов в 

неделю 
Нравственные основы 

семейной жизни 
Подготовка и проведение общешкольных 
мероприятий, концертов, социальные и 

гражданские акции, социально значимые 
проекты, волонтёрское движение, 
экскурсии, походы, классные часы 

1 

Жизнь ученических 

сообществ 

Юнармейский отряд «Новое поколение», 

волонтёрский отряд «ВМИГ», социально – 

значимые проекты, социальные и 

гражданские акции, трудовой десант, 

производственные бригады, вожатский 

корпус, интеллектуальные игры, 

дискуссии, круглые столы, походы. 

1 

Внеурочная деятельность 
по предметам школьной 

программы 

Экскурсии, участие в предметный 
олимпиадах и неделях, научно – 

практических конференциях, 
индивидуальные и исследовательские 

проекты, социальные и профессиональные 
пробы, интеллектуальные игры. 

1 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося. 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности. При подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий предусматривается вовлечение в 

активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

Уровень 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 0 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

У 6 6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский) 

Б 

 

3 3 

Естественные науки Биология Б 1 1 

Астрономия Б 0 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание  Б 2 2 

Экономика У 2 2 

Право У 2 2 
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Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

Предметы и курсы по 

выбору: 

Актуальные вопросы обществознания 1 1 

Решение биологических задач 1 1 

Технологии выполнения тематических 

заданий по истории 

1 1 

Российское право 1 1 

Всего часов в неделю 32 32 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

тидневной неделе 

34 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

Уровень 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 0 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 

Информатика У 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский) 

Б 3 3 

Естественные науки Физика  У 5 5 

Биология  Б 1 1 

Астрономия Б 0 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

Предметы и курсы по 

выбору: 

Методы решения физических задач 1 1 

Всего часов в неделю 32 32 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

тидневной неделе 

34 

 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

Уровень 10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 

Литература 

 

Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 0 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 
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Иностранные языки Иностранный язык  

(Английский) 

Б 3 3 

Естественные науки Физика  Б 2 2 

Химия  У 3 3 

Биология  У 3 3 

Экология Б 1 1 

Астрономия Б 0 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

Предметы и курсы по 

выбору: 

 

Решение биологических задач 1 1 

Химия в задачах 1 1 

Всего часов в неделю 32 32 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-тидневной неделе 34 

 

 

  Календарный учебный график 

 

1. Продолжительность  учебного года. 

Начало учебного года – 01 сентября 2020 г. 

продолжительность учебного года: 

- в 10 классе – 34 учебные недели, 

- в 11 классе – 34 учебные недели, без учёта государственной итоговой  

  аттестации. 

 

Окончание учебного года: 31.08.2021 г. 

 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год. 

Учебный год делится на четверти. 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

 

Четверть Дата  

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2020 23.10.2020 39 дней: 7 недель 3 дня 

2 четверть 02.11.2020 29.12.2020 40 дней: 8 недель и 1 день 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 48 дней: 9 недель и 3 дня 

4 четверть 29.03.2021 27.05.2021 42 дня: 8 недель и 2 дня 

ИТОГО 169 дней  

 

Окончание образовательного процесса: 

- в 10 классе – 27 мая 2021 г., 

- в 11 классе – 25 мая 2021 г. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы  Дата  

Начала каникул Окончания 

каникул 

Продолжительность 

(количество 

календарных дней) 

Осенние 11.09.2020  11.09.2020  1 

24.10.2020 01.11.2020 9 

Зимние 30.12.2020 10.01.2020 12 

Весенние  20.03.2021 28.03.2021 7 

Летние: 

-для 10 кл. 

 

28.05.2021 

 

31.08.2021 

 

 

3. Регламентирование учебного процесса на учебную неделю. 

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 5 дней. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Обучение 10-11 классов в 1 смену. 

Продолжительность уроков: 

10-11 классы – по 40 минут. 

 

5. Режим учебных занятий. 

Режимные мероприятия Начало  Окончание  

1 урок 8.30 9.10 

перемена 9.10 9.25 

2 урок 9.25 10.05 

перемена 10.05 10.20 

3 урок 10.20 11.00 

перемена 11.00 11.15 

4 урок 11.15 11.55 

перемена 11.55 12.10 

5 урок 12.10 12.50 

перемена 12.50 13.00 

6 урок 13.00 13.40 

перемена 13.40 13.50 

7 урок 13.50 14.30 

  

Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции) внеурочная 

деятельность организуются не менее чем через 1 час после окончания уроков с 

предусмотренным временем на обед. 
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6. Организация текущего контроля успеваемости учащихся, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной её части  или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, 

регулируемой Положением «О промежуточной, текущей и итоговой аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка».   

Промежуточная аттестация проводится во всех классах кроме первого. 

Она подразделяется на: 

- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), 

- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), 

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию). 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации – с 03.05. по 

27.05.2021 г. 

Расписание проведения годовой промежуточной аттестации утверждается 

директором школы и доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей), не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

 

7. Государственная итоговая аттестация учащихся. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов проводится за 

рамками учебного времени, согласно утвержденного расписания проведения 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена. 

 

8. Общий режим работы школы. 

Школа открыта для доступа всех учащихся в течение 5 дней в неделю с 

понедельника по пятницу, выходной день – суббота, воскресенье. В праздничные 

дни, установленные законодательством РФ, школа не работает. 

 

4. Пункт 3.2   раздела 3 «Организационный раздел основной 

образовательной программы среднего общего образования» изложить в 

следующей редакции: 
 

План внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности 

10-11 КЛАСС  
 

Направления 

развития личности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов в неделю 

10 11 Всего 

Социальное направление Жизнь ученических 

сообществ 

1 1 2 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

10-11 КЛАСС  
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО) основная 
образовательная программа среднего общего образования реализуется 
образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка является 
нормативным правовым актом, определяющим общий внеурочной деятельности 
обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по 
годам обучения. 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов разработан в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»  ( в ред. Изменений № 1, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 г. № 85; Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72;  Изменений 

№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 г. № 81).     

4. Приказа  Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (в редакции от 

13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 г. №598) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образовании»; 

5. Письма  Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

Духовно – нравственное 

направление 

Нравственные основы 

семейной жизни 

1 1 2 

 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ 2 2 4 
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6. Письма министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

МО-16-09-01/173-ТУ «Об организации занятий внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам». 

7. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 
СОШ № 1 с. Обшаровка. 

 
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить следующие 

задачи:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Содержание занятий будет формироваться с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и направится на реализацию различных 

форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, интеллектуальные марафоны,  

олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д. 

Внеурочная деятельность учащихся 5-8-х классов, осуществляемая во второй 

половине дня, организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общественно – полезная деятельность). 

 

           Социальное направление будет представлено кружком «Жизнь 

ученических сообществ» 

Цель: освоение детьми положительного социального опыта, социальных 

ролей и установок, выработка ценностных ориентаций. Развитие навыков 

организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к 

другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям. 

 

Направление 

деятельности 

Программа Цель программы 

Социальное Жизнь 

ученических 

воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, 
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направление сообществ ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

 

Духовно-нравственное направление будет представлено кружком 

«Нравственные основы семейной жизни» 

Цель: формированием осознанного и уважительного отношения к традициям 

русского народа; к художественному творчеству, укреплением нравственности, 

основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях; 

формированием основ нравственного самосознания личности; развитием 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

Направление 

деятельности 

Программа Цель программы 

Духовно-

нравственное 

направление 

Нравственные 

основы 

семейной 

жизни 

Введение старшеклассников в традиционную для 

нашего Отечества систему семейных ценностей, 

подготовка их к созданию крепкой, многодетной, 

счастливой семьи. 

 

Внеурочная деятельность будет осуществляться через деятельность 

педагогических работников школы (учителей-предметников, классных 

руководителей) 

 

5. Пункт 3.3.5   раздела 3 «Организационный раздел основной 

образовательной программы среднего общего образования» изложить 

в следующей редакции: 

 

3.3.5.  Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 
Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой (ИОС), включающей: 

— комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 
цифровые образовательные ресурсы; 

— совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 
информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

— систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 
обучение в 
современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 
образовательной организации обеспечивается средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 
поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
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- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 
организации в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых 
образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
- проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 
- мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 
образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Основными элементами ИОС являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; информационно-образовательные ресурсы на съёмных 
носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернет; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
прикладные программы, поддерживающие администрирование и 

финансово- хозяйственную деятельность (делопроизводство, кадры и т. д.). 
Важным информационным источником остается информационно- 

библиотечный центр школы. Он включает совокупность фонда печатных изданий 
и разнообразных информационных и технических средств. Наличие в ИБЦ 
читального зала расширяет возможности использования книжного фонда, т.к. 
школьникам становятся доступны уникальные издания, имеющиеся в библиотеке, 
или издания, присутствующие в одном экземпляре. Читальный зал оснащен 
компьютерным оборудованием (10 ед.), что позволяет обучающимся использовать 
информационное поле сети Интернет. Все обучающиеся на 100% обеспечены 
учебниками. В библиотеке для реализации современных задач образовательной 
деятельности имеется фонд печатных изданий. 

Использование новых современных информационных технологий открывает 
перед участниками образовательных отношений новые возможности для 
творчества, обретения и закрепления различных профессиональных навыков, 
позволяет реализовать принципиально новые формы и методы обучения. В школе 
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имеются в наличии нормативно- правовые документы, регламентирующие 
компьютеризацию, сетевую коммуникацию. 

 

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение 
доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе. 

На все компьютеры в школе осуществлена установка лицензионных 
программ, осуществляется контентная фильтрация для ограничения доступа к 
Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования. Имеется 
сайт школы, размещенный в сети Интернет. Осуществляется еженедельное 
обновление информационного содержания сайта. Услуги Интернета используются 
в практике работы школы при подготовке выпускников 11 классов к 
государственной итоговой аттестации через систему СтатГрад МИОО. 
Использование ИКТ позволяет расширить у обучающихся творческие 
способности, формировать умение работать с информацией, развивать 
коммуникативные способности, усилить мотивацию обучающихся к изучению 
предметов, расширить наборы применяемых учебных задач, качественно изменить 
контроль за деятельностью обучающихся. В школе функционирует АСУ РСО с 
электронным журналом и доступом для обучающихся и их законных 
представителей. Таким образом, в школе имеется информационно-техническая 
база, способная обеспечить реализацию основной образовательной программы. 

Перечень учебников 

Составлен в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О федеральном  перечне  учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.05.2019 г. № 233, приложением к приказу Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. № 632, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020г. № 249 и 

приказом Министерством образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Класс Предмет Название учебника Автор Издательство 

10 Русский язык Русский язык 10-

11 кл (базовый 

уровень) 

Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин. 

Русское слово  

Литература Литература  10 кл. 

(базовый уровень) 

Ю.В. Лебедев Просвещение  

Английский язык Английский язык 

10 кл (базовый 

уровень)  

О.В. 

Афанасьева, 

Д. Дули 

Просвещение  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

Алгебра и начала 

математического 

анализа  10 кл 

С.М. 

Никольский 

М.К Потапов 

Просвещение  
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анализа, геометрия 

 

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

Н.Н. 

Решетников 

 

Геометрия 10-11 

кл (базовый и 

углубленный 

уровни) 

А.С. 

Атанасян, 

В.Ф. Бутузов 

Просвещение  

Физика Физика (базовый и 

углубленный 

уровень) 

Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев 

Просвещение  

Информатика 

 

Информатика 10 

кл (базовый и 

углубленный 

уровни) 

К.Ю. Поляков 

Е.А. Еремин 

Бином  

Биология 

 

Биология  10 кл 

(базовый уровень) 

В.В. Пасечник 

А.А. 

Каменский 

Просвещение 

Биология 10 кл. 

(углубленный 

уровень) 

В.В. Пасечник 

А.А. 

Каменский 

Просвещение 

Химия Химия 10 кл. 

(углубленный 

уровень) 

В.В. Еремин 

Н.Е 

Кузьменко 

Дрофа  

География 

 

География 10-11 

кл 

В.П. 

Максаковский 

Просвещение  

Обществознание 

 

Обществознание 

10-11 кл, (базовый 

уровень) 

Л.Н. 

Боголюбов 

Просвещение  

История 

 

 

 

История. 

Всеобщая история 

10 кл. (базовый 

уровень) 

В.И. Уколова, 

А.В. Ревякин   

Просвещение  

 

История России 10 

кл. (базовый и 

углубленный 

уровни) 

М.М. Горинов 

А.А. Данилов 

Просвещение 

Финансовая 

грамотность 

(внеурочная 

деятельность) 

Финансовая 

грамотность 

10-11 кл. 

 

С.В. 

Толкачева 

Просвещение 

Право Право 10-11  кл. 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

А.Ф. Никитин 

Т.И. Никитина 

 Дрофа 



45 
 

Экономика Экономика 10 кл 

(углубленный 

уровень) 

С.И. Иванов 

А.Я. Линьков 

Вита-Пресс 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

В.И.Лях Просвещение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

С.В. Ким 

В.А. Горский 

Вентана- Граф 

11 Русский язык Русский язык 10-

11 кл (базовый 

уровень) 

Н.Г. Гольцова 

И.В. Шамшин 

Русское слово  

Литература Литература 11 кл. 

(базовый уровень) 

О.Н. 

Михайлов 

И.О. 

Шайтанов 

Просвещение  

Английский язык Английский язык 

10-11 кл (базовый 

уровень) 

О.В. 

Афанасьева Д. 

Дули 

Просвещение  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

11 кл (базовый и 

углубленный 

уровни) 

С.М. 

Никольский 

Просвещение  

Геометрия 10-11 

кл (базовый и 

углубленный 

уровни) 

А.С. 

Атанасян, 

В.Ф. Бутузов 

Просвещение  

Физика Физика 11 кл 

(базовый и 

углубленный 

уровни) 

Г.Я. Мякишев Просвещение  

Информатика Информатика 11 

кл (базовый 

уровень) 

И.Г. Семакин Бином  

Биология 

 

Биология 11 кл 

(базовый уровень) 

В.В. Пасечник 

А.А. 

Каменский 

Просвещение 

Биология 11 кл. 

(углубленный 

уровень) 

В.В. Пасечник 

А.А. 

Каменский 

Просвещение 

Химия Химия 11 кл 

(углубленный 

уровень) 

В.В. Еремин 

Н.Е 

Кузьменко 

Дрофа  

История История. В.В. Кириллов  Русское слово  
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 История России 

до 1914 г. 

Повторительно-

обобщающий 

курс (базовый и 

углубленный 

уровень) 

 
 

М.А. Бравина   

Обществознание 

 

Обществознание 

11 кл 

Л.Н. 

Боголюбов 

Просвещение  

Астрономия 

 

Астрономия 11 кл Б.А. Воронцов 

– Вельяминов, 

Е.К. Страут 

Дрофа  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

В.И.Лях Просвещение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

С.В. Ким 

В.А. Горский 

Вентана- Граф 
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