
Аннотации  

к рабочим программам среднего общего 

образования 
 

Русский язык 

10 класс 
Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе 

Образовательного стандарта общего образования по русскому языку, Примерной 

программы среднего полного общего образования по русскому языку (профильный 

уровень), программы  для основной школы в рамках образовательной программы «Школа 

2100» под ред. Р. Н. Бунеева. Настоящая программа по русскому языку для старшей 

школы является логическим продолжением программы для начальной (авторы Р. Н. 

Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина) и для основной школы (авторы Р. Н. Бунеев, Е. В. 

Бунеева, Л. Ю. Комиссарова, И. В. Текучѐва) и составляет вместе с ними описание 

непрерывного школьного курса русского языка. 

Общая характеристика учебного предмета                                                                                                                                                                                                                                                                     

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникатив-ного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для реализации 

углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный 

уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 



высшей школы. 

В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. 

Как и примерная программа для основного общего образования, данная программа 

состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка, а также основы культуры 

речи, элементарные сведения по теории речевого воздействия, то есть целесообразного и 

оптимального использования языковых средств и речевых механизмов для достижения 

целей общения. Это содержание обучения является базой для развития речевой 

компетентности учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы, поскольку процессы осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными друг с другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на 

изучение тематических блоков и включенных в них разделов курса, имеет примерный 

характер.  

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного под-ходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на 

ступени среднего полного общего  образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по русскому языку. Заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях  и уровнях обучения, 



логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития 

учащихся.  

Место предмета в учебном плане 

На изучение программного материала выделяется 70 ч, в неделю – 2 ч, из них 

на развитие речи – 8 ч (изложение – 6 ч), контрольные – 4 ч. 

 
Ценностные ориентиры учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

11 класс 
Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе 

Образовательного стандарта общего образования по русскому языку, Примерной 

программы среднего полного общего образования по русскому языку (профильный 

уровень), программы  для основной школы в рамках образовательной программы «Школа 

2100» под ред. Р. Н. Бунеева. Настоящая программа по русскому языку для старшей 

школы является логическим продолжением программы для начальной (авторы Р. Н. 

Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина) и для основной школы (авторы Р. Н. Бунеев, Е. В. 

Бунеева, Л. Ю. Комиссарова, И. В. Текучѐва) и составляет вместе с ними описание 

непрерывного школьного курса русского языка. 

Общая характеристика учебного предмета                                                                                                                                                                                                                                                                    
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших 

классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникатив-ного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень 



лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, примерная программа 

создает условия для реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского 

языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 

личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

Как и примерная программа для основного общего образования, данная программа состоит 

их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков речевого общения. Во втором – дидактические единицы, которые 

отражают устройство языка, а также основы культуры речи, элементарные сведения по теории 

речевого воздействия, то есть целесообразного и оптимального использования языковых средств и 

речевых механизмов для достижения целей общения. Это содержание обучения является базой 

для развития речевой компетентности учащихся. В третьем блоке представлены дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или интегрированы, 

поскольку процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических блоков и включенных в 

них разделов курса, имеет примерный характер.  

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного под-ходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение программного материала выделяется 2 ч. в неделю, 66 ч, в 

соответствии с производственным календарѐм. Из них на развитие речи – 29 ч, 

контрольные – 7 ч.  

Ценностные ориентиры учебного предмета  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 



интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией 

 

Литература 

10 класс 
Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе 

образовательного стандарта основного общего образования по литературе, Примерной 

программы  среднего (общего) образования  по литературе (базовый уровень) 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

три раздела: пояснительную записку; основное содержание основных разделов курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Данная программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения 

как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

 Программа полностью соответствует стандарту 2004 г. и «Обязательному 

минимуму…», что обеспечивает подготовку старшеклассников к итоговой аттестации.  

Общая характеристика учебного предмета                                                                                                                                                                                                                                                                     

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности освоению содержания художе-

ственных произведений и теоретике литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение; 

 различные виды пересказа; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 

 определение принадлежности литературного (фольклорного текста к тому или иному 

роду и жанру; 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различив средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев сущности конфликта; 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 

 подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 



 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет. 

Развитие речи.  

В результате освоения программы выпускники должны уметь: 

 владеть монологической и диалогической формами устной и письменной 

речи;  

пересказывать ключевые сцены и эпизоды изученных произведений (для характеристики 

образа-персонажа, основной проблемы, особенностей композиции и т.д.);  

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, устанавливать его роль в 

произведении;  

составлять план, тезисы статей на литературную и публицистическую тему;  

 писать сочинения в разных жанрах на литературную тему (о героях, 

проблематике, художественном своеобразии литературных произведений); 

письменный анализ эпизода, стихотворения; рецензию на изученное 

произведение; сочинение на свободную тему.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении при-

оритетами для учебного предмета Литература на этапе среднего (полного) общего образования яв-

ляются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений 

между частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового 

анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на  101  час (3 ч. в неделю) в соответствии с 

производственным календарѐм.  

Для обеспечения учебного процесса по данной программе используется   

учебник: Чалмаев В.А., Зинин С.А. Русская литература 20 века: Учебник для 10.2013 

класса: в 2 ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2011г 



 

Ценностные ориентиры учебного предмета  

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

11 класс 
Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе 

образовательного стандарта основного общего образования по литературе, Примерной 

программы  среднего (общего) образования  по литературе (базовый уровень) 

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: пояснительную записку; основное содержание основных 

разделов курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Данная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 

читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Общая характеристика учебного предмета                                                                                                                                                                                                                                                                    

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности освоению 

содержания художественных произведений и теоретике литературных понятий: 

— осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

— выразительное чтение; 

— различные виды пересказа; 

— заучивание наизусть стихотворных текстов; 

— определение принадлежности литературного (фольклорного текста к тому или 

иному роду и жанру; 

— анализ текста, выявляющий авторский замысел и различив средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев сущности конфликта; 

— выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

— участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 

— подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений.. 

Цели обучения 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 



самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета Литература на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

•  поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

•  сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

•  владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

•  составление плана, тезисов, конспекта; 

•  подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

•  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

•  самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

В основе обучения литературе в 11 классе лежат следующие технологии: 

 ориентированная на результат; 

 обучения в сотрудничестве; 

 проектного обучения; 

 коммуникативно-диалоговая; 

 моделирующего обучения (деловые игры) 

          Основная форма организации учебной деятельности – классно-урочная. При 

проведении уроков используются индивидуальная, групповая работа как под 



руководством учителя, так и самостоятельная. 

Для отслеживания результатов обучения используются следующие виды 

контроля: текущий, рубежный, итоговый. Основные формы контроля – устный ответ 

учащегося, самостоятельная работа (письменный ответ на вопрос, тестирование), 

сочинение. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часа, 3 раза в неделю. 

 

История России 

10 класс 
Рабочая программа по курсу «История России с древнейших времен до начала ХХ 

века» разработана в соответствии с Государственным стандартом и требованиями к 

обязательному минимуму содержания исторического образования на основе примерной 

программы курса истории России для 10-11 классов (Авторский коллектив: А.А. Данилов, 

М.Ю. Брандт, Л.Г. Косулина). В старших классах общеобразовательной школы 

предполагается изучение истории на более высоком уровне, чем в основной школе.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Общая характеристика учебного предмета                                                                                                                                                                                                                                                                    

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса.   

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается 

на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

При этом ставятся следующие задачи: 
- формировать у учащихся целостные представления об истории человеческого 

общества, о месте в ней истории России, населяющих ее народов; 

- разбирать у учащихся умения анализировать и оценивать события прошлого  и 

настоящего, определять свое отношение к ним; 

- способствовать социализации молодого человека, осознанию им своей 

принадлежности к определенной государственной, культурной, этно-национальной 

общности; 

- создавать предпосылки для дальнейшего образования выпускников средней 

школы в ВУЗах. 

Принципиальными позициями, которые заложены в данную программу, 

являются: 

- многофакторный подход к истории, позволяющий показать учащимся всю 

сложность и многомерность истории нашего Отечества, продемонстрировать 



одновременное действие различных факторов, приоритетное значение различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

- направленность программы на развитие патриотических чувств у школьников, 

воспитание у них гражданских качеств; 

- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которое проявляется 

прежде  всего в раскрытии персоналий; 

- акцент на сравнение процессов, происходивших в истории нашего Отечества, с 

аналогичными явлениями в зарубежных странах; 

- формирование умений, помогающих понять историю. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 10 классе на 68 часов с учетом корректировки 

примерной программы по истории россии в соответствии с производственным 

календарем. 

Ценностные ориентиры учебного предмета. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 

с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 

11 класс 
Рабочая программа разработана в соответствии с Государственным стандартом и 

требованиями к обязательному минимуму содержания исторического образования на 

основе примерной программы курса истории России  (Авторский коллектив: А.А. 

Данилов, М.Ю. Брандт, Л.Г. Косулина)  для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). М.: Просвещение, 2010. Курс «История России ХХ – начала ХХI » предназначен 

для учащихся, изучающих историю в 11 классе средних общеобразовательных учебных 

заведений в ходе второго концентра обучения. В старших классах общеобразовательной 

школы предполагается изучение истории на более высоком уровне, чем в основной школе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Общая характеристика учебного предмета                                                                                                                                                                                                                                                                    

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 



учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса.   

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, 

приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Основными задачами курса являются:                                                                                                                                                                                                                                                     
- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, 

роли России как активного участника и творца всемирной истории;                                                                                                                                                                                                                                                                        

- помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, 

демократизма и толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов, 

что особенно важно в условиях многонациональной и поликонфессиональной России;                                                                                                                                                                                                                        

- овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников.                                                                                                                                                                                                                                                               

Изучение тем, раскрывающих современную  историю России и мира, делает необходимым  

широкое использование материалов СМИ, в том числе и заложенных в Интернете.  

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 11 классе на 66 часов с учетом корректировки примерной 

программы по истории России в соответствии с производственным календарем.   

Всеобщая история 

10 класс 
Рабочая программа разработана на основе Государственного стандарта и требований к 

обязательному минимуму содержания исторического образования и примерного 

тематического планирования к курсу Загладина Н.В.  Загладиной Х.Т., Ермаковой И.А. 

Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX века. 

Курс Загладина Н.В., Загладиной Х.Т., Ермаковой И.А. «Всемирная история. История 

России и мира с древнейших времен до конца XIX в.» основан на интеграции 

отечественной истории и истории зарубежных стран. В связи с тем, что курс «История 

Россию» в 10 классе изучается по программе Данилова А.А., Брандта , М.Ю., Косулиной 

Л.Г., темы по отечественной истории из данного курса не изучаются.     

Общая характеристика учебного предмета                                                                                                                                                                                                                                                                       

Тематическое планирование составлено с учетом тем по истории зарубежных стран и 

нацелено:                                                                                                       * обеспечить 

решение ряда принципиально важных задач по завершению формирования учащихся 

старших классов целостной картины всемирной истории во всей еѐ многогранности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

* раскрывает неразрывное единство прошлого и настоящего, взаимосвязь процессов, 

протекавших в различных районах мира;                                                                                                                                                                                                 

* предполагает ознакомление с различными взглядами на события прошлого;                                                                                                                                                               

* призван способствовать формированию у старшеклассников навыков самостоятельного 



осмысления реальностей окружающего мира, без чего невозможна активная гражданская 

позиция.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Тематическое планирование ориентировано на следующие задачи и цели курса:                                                                                                                                                                                                                                                                               

знать/ понимать:                                                                                                                                                                                                                                                               

* основные факты, процессы и явления, характеризующие развитие человечества с 

древнейших времен до конца XIX в.;                                                                                        * 

периодизацию всемирной истории;                                                                                                                                                                                                                                                                

* современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории в изучаемый 

период;                                                                                                                         

11 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным стандартом и 

требованиями к обязательному минимуму содержания исторического образования на 

основе примерной программы курса «Всемирная история: конец  ХIХ  – начало ХХI  

века» ( авторы: Загладин Н.В., Загладина Х.Т'.)  Рабочая программа курса нацелена на 

работу по завершению формирования у учащихся 11 класса реалистической, целостной 

картины мира во всем его многообразии, без которой трудно ориентироваться в 

современной жизни.                                                                                                                                                                                                                   

Общая характеристика учебного предмета  

Программа составлена исходя из следующий целей обучения истории в школе:                                                                                                                                                                  

- ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути человечества, многообразии форм исторического бытия и деятельности людей в 

прошлом;  выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий 

истории и современности;                                                                                                                                                                                                                                      

- развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа, применять исторические знания 

при рассмотрении и оценке современных событий;                                                                                                                                                                                                          

- формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного 

осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и 

настоящем, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека и демократических 

ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры, воспитание уважения к истории, культуре, традициям своего и других 

народов, стремления сохранять и приумножать культурное достояние своей страны и 

всего человечества.                                                                                 Задача курса:                                                                                                                                                                                                                                                                   

*  Обеспечить более глубокое усвоение ранее пройденного материала;                                                                                                                                                                       

*  Акцентировать внимание на новых реальностях, которые вошли в жизнь народов и 

государств в ХХ -- начале ХХ I  века в связи с ростом их взаимозависимости, 

глобализацией хозяйственной, духовной жизни, обострением общих проблем экологии, 

модернизации;                                                                                                                                                    

*  Способствовать формированию у старшеклассников самостоятельного осмысления 

реальностей мира, без чего невозможна активная гражданская позиция;                                                                                                                                                                                                                                                                                           



*  Обеспечить интеграцию знаний по отечественной истории  и истории зарубежных, 

стран.      

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 11 классе на 33 часа с учетом корректировки примерной 

программы по всеобщей истории в соответствии с производственным календарем.. 

Преподавание курса осуществляется параллельно с курсом  Истории России  XX –  начала 

ХХ I века в течении всего учебного года (1 час в неделю).                                                                                                                                                                                                                                                                    

В программе предусмотрены повторительно-обобщающие уроки и уроки итогового 

контроля. Изменения, внесенные в адаптированную  рабочую программу, не превышают 

30%, что оговорено в рекомендациях Министерства общего в профессионального 

образования РФ.  

Ценностные ориентиры учебного предмета  

Изучение истории направлено на формирование целостного восприятия 

исторического процесса, места России в мировой истории, воспитание патриотизма, 

толерантности, формирование гражданских ценностей,   уважения к духовным и 

историческим ценностям других народов. 

 

Английский язык 

10 класс 
Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) образования, в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, с учетом примерной программы среднего (полного) 

образования по английскому языку, 10-11 классы (базовый уровень) для общеобразовательных 

школ, автор В.П. Кузовлев. -М: «Просвещение»,2010. 

Общая характеристика учебного предмета                                                                                                                                                                                                                                                                     

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандар-

та, дает распределение учебных часов по темам и последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпред-

метных и внутрипредметных связей. 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено 

целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-

экономичеких и политических основ российского государства, открытость и интернационализация 

всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного 

общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли 

иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего 

реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по 

степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно 

только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность 

способствует: 



• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри 

страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, 

создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, 

она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где развитие 

личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира 

составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» 

особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным 

возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – 

воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке 

видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, 

пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 

повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в 

мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой 

народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной 

культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет 

барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать 

положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные 

ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки 

своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 

- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, 

учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение 

планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать 

способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» 

как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать 

в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 



профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять 

на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу 

карьерного роста. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение курса английского языка в 10-11 классе 

отводится не менее 204 часов из расчета 3 часа в неделю, учитывая специфику работы MКОУ 

B(C)OIII при ФКУ ИК-3 обучение учащихся на третьей ступени продолжается 3 года (10, 11, 12 

классы) вместо двух лет. По учебному плану школы МКОУ В(С)ОШ при ФКУ ИК-3 на 

изучение английского языка в 10 классе отводится 2 часа в неделю (35 рабочих недель) итого 70 

часов; в 11 классе 2 часа в неделю итого 70 часов; в 12 классе 2 часа в неделю итого 70 часов, 

итого 210 часов. Следовательно, общее количество часов по английскому языку увеличено на 6 

часов, на изучение наиболее важных и значимых тем. Программа рассчитана на 104 часа, с 

учетом корректировки примерной программы по английскому языку в соответствии с 

производственным календарем. 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 10 классе к УМК В.П. 

Кузовлева, Н.П. Лапа. «Английский язык, 10-11». Учебник для 10 класса общеобразовательных 

школ. -М.: «Просвещение»,2006г. и более поздних изданий. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в форме тестов и зачетов в 

конце логически законченных блоков учебного материала (тестовые работы-5, зачѐтные работы-

5). 

Также для проверки ЗУН учащихся используются другие формы контроля, например, ин-

дивидуальный, фронтальный опрос; работа в парах, программированный контроль. 

Уровень обучения - базовый. 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстрационный и 

репродуктивный, хотя используется и частично - поисковый. На уроках используется элементы 

следующих технологии: личностно-ориентированное обучение, обучение с применением опорных 

схем, ИКТ. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 10 

класс. Эти требования структурированы по двум компонентам: «знать», «уметь» 

Ценностные ориентиры учебного предмета.        
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Фи-

лология». Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средст-

вом передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у обучающихся целост-

ной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

обучающихся, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям по-

стоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лин-

гвистический кругозор обучающихся, способствует формированию культуры общения, содейству-

ет общему речевому развитию обучающихся. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее состав- 

ляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. учебнопознава- тельной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 



ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на 

разных ее этапах (VII- IX и X-XI классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная компетенция - 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

2. Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 При изучении курса английского языка на базовом уровне в 10 классе продолжают 

развитие содержательной линии: говорение (диалогическая речь, монологическая речь), 

аудирование, чтение, (чтение с пониманием основного содержания текста, чтение с полным 

пониманием текста, чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации), 

письменная речь, языковые знания и навыки, орфография, произносительная сторона речи, 

грамматическая сторона речи, лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи, 

социокультурные знания и умения, грамматическая сторона речи, социокультурные знания и 

умения, учебные умения, компенсаторные умения. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных 

сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства межличностного и 

межкультурного общения практически в любой точке земною шара; 

- на формирование положительного отношения к английскому языку, культуре народов, 

говорящих на нем; 

- понимании важности изучения английского и других иностранных языков в современном 

мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и 

социальной адаптации. 

Целью изучения курса английского языка в 10 классе: является систематизация, 

обобщение и дальнейшее закрепление материала, пройденного ранее, а также подготовка 

учащихся к экзаменам. 

Задачи курса английского языка в 10 классе: 

- научиться решать коммуникативные задачи, необходимые для ведения диалогов трѐх 

типов (диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями); 

- настойчиво и постоянно развивать продуктивность путѐм комбинирования и гране-

формации материала для речевых нужд с богатством фактов, сведений, мыслей в содержании 

высказывания; 

- формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и са-

мооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру; 

- накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться 

английским языком, по и осознавать особенности своего мышления на основе сопоставления 



английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, 

говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры своего и 

англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 

11 класс 
Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

образования, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений Российской Федерации, с 

учетом примерной программы среднего (полного) образования по английскому 

языку, 10-11 классы (базовый уровень) для общеобразовательных школ, автор В.П. 

Кузовлев. -М: «Просвещение»,2010. 
Общая характеристика учебного предмета                                                                                                                                                                                                                                                                     

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам и 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением 

входит в предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как 

учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и 

культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия 

внутри страны (изменение социально-экономичеких и политических основ 

российского государства, открытость и интернационализация всех сфер 

общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), 

привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и 

государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в 

сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ 

превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного 

общества возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его 

членов. Иноязычная грамотность способствует: 

• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных 

международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и 

культурный); 

• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и 

культурное сообщество; 



• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, 

«где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». 

Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный 

образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным. 

«Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям 

и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание 

гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. 

Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через 

заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть 

через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству 

другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого 

языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, 

воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет 

барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, 

создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями 

и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, 

использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в 

информационно-образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ 

они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать свое 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает 

их дальнейшую социализацию; 

- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 

общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и 

группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 



- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого 

чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку; 

- расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным 

происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и 

оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно 

выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной 

компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на 

его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 

перспективу карьерного роста. 
Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение курса английского языка в 10-11 

классе отводится не менее 204 часов из расчета 3 часа в неделю, учитывая специфику 

работы MКОУ B(C)OIII при ФКУ ИК-3 обучение учащихся на третьей ступени 

продолжается 3 года (10, 11, 12 классы) вместо двух лет. По учебному плану МКОУ 

В(С)ОШ при ФКУ ИК-3 на изучение английского языка в 11 классе отводится 2 часа 

в неделю (35 рабочих недель) итого 70 часов; в 10 классе 2 часа в неделю итого 70 

часов; в 12 классе 2 часа в неделю итого 70 часов, итого 210 часов.Следовательно, 

общее количество часов по английскому языку увеличено на 6 часов, на изучение 

наиболее важных и значимых тем. Программа рассчитана на 101 час, с учетом 

корректировки примерной программы по английскому языку в соответствии с 

производственным календарем. 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 11 классе к 

УМК В.П. Кузовлева, Н.П. Лапа. «Английский язык, 10-11».Учебник для 11 класса 

общеобразовательных школ. -М.: «Просвещение»,2006г. и более поздних  изданий. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в форме тестов и 

зачетов в конце логически законченных блоков учебного материала (тестовые 

работы- 6 ,зачѐтные работы- 4). 

Также для проверки ЗУН учащихся используются другие формы контроля, 

например: индивидуальный, фронтальный опрос; работа в парах, 

программированный контроль.  

         Уровень обучения - базовый. 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно - 

иллюстрационный и репродуктивный, хотя используется и частично - поисковый. На 

уроках используется элементы следующих технологии: личностно-ориентированное 

обучение, обучение с применением опорных схем. ИКТ. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

учащиеся, оканчивающие 11 класс. Эти требования структурированы по двум 

компонентам: « знать», «уметь». 



Ценностные ориентиры учебного предмета.        
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Являясь существенным элементом культуры народа - 

носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования обучающихся, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям по-

стоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык 

расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. Все это 

повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее состав- 

ляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. учебнопознава- 

тельной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах (VII- IX и X-XI 

классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; компенсаторная компетенция - развитие 

умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными обучающимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

2. Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности 

изучения иное трапно- 

го языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

меж- 



ду людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 При изучении курса английского языка на базовом уровне в 10 классе 

продолжают развитие содержательной линии: говорение (диалогическая речь, 

монологическая речь), аудирование, чтение, (чтение с пониманием основного 

содержания текста, чтение с полным пониманием текста, чтение с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации), письменная речь, языковые 

знания и навыки, орфография, произносительная сторона речи, грамматическая 

сторона речи, лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи, 

социокультурные знания и умения, грамматическая сторона речи, социокультурные 

знания и умения, учебные умения, компенсаторные умения. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию 

людей разных сообществ, осознании роли английского языка как универсального 

средства межличностного и межкультурного общения практически в любой точке 

земною шара; 

- на формирование положительного отношения к английскому языку, 

культуре народов, говорящих на нем; 

- понимании важности изучения английского и других иностранных языков в 

современном мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из 

способов самореализации и социальной адаптации. 

Целью изучения курса английского языка в 11 классе: является 

систематизация, обобщение и дальнейшее закрепление материала, пройденного 

ранее, а также подготовка учащихся к экзаменам. 

Задачи курса английского языка в 11 классе: 

- научиться решать коммуникативные задачи, необходимые для ведения 

диалогов трѐх типов (диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями); 

- настойчиво и постоянно развивать продуктивность путѐм комбинирования и 

гране-формации материала для речевых нужд с богатством фактов, сведений, 

мыслей в содержании высказывания; 

- формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу 

и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру; 

- накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, по и осознавать особенности своего мышления на 

основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о 

культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, 

представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих народов в 

развитии общечеловеческой культуры. 

В ходе освоения содержания учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

- совершенствование владение всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения; 



- совершенствование владения, разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы над 

проектом; 

- развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных 

аудио и видеотекстов различных жанров и длительности звучания; 

- развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида, излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка (автобиография/резюме), составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода 

к обучению. 

 

Обществознание 

10 класс 
Настоящая рабочая  программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 

авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой и др. без изменений и 

дополнений.                                                   

Общая характеристика учебного предмета                                                                                                                                                                                                                                                                    

Программа конкретизирует содержание предметных тем общеобразовательного 

стандарта, даѐт примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет 

минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, право, духовно-нравственная сфера. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей.                                                                                                                            

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путѐм углублѐнного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку.                                                                                                                                                                                                             

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. В  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культу- 

ры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных 



дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, то- 

лерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Рос- 

сийской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и вы- 

полнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально- 

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального обра- 

зования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познаватель- 

ной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и 

государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области 

социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений ме- 

жду людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми спосо- 

бами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

уни- 

версальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и клас- 

сификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социаль- 

но одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противно- 

го); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой ин- 



формации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиови- 

зуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выбороч- 

но); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массо- 

вой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и 

поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том 

числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, сис- 

тематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельно- 

сти; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образо- 

вания или будущей профессиональной деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 10 классе на 70 часов с учетом корректировки примерной 

программы по обществознанию в соответствии с производственным календарем..                                                                                                                                                                                                                               

Рабочая программа составлена к учебнику: Боголюбов, Л.Н. и др. Обществознание. 

Академический школьный учебник. 10 класс: базовый уровень. 6-е изд. – М.: 

Просвещение,2011. 

Ценностные ориентиры учебного предмета.  
Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

11 класс 
Настоящая рабочая  программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 

авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой и др. без изменений и 

дополнений.          
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 Общая характеристика учебного предмета                                                                                                                                                                                                                                                                    

Программа конкретизирует содержание предметных тем общеобразовательного 

стандарта, даѐт примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет 

минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 

социальные отношения, политика, право, духовно-нравственная сфера. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей.                                                                                                                            

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путѐм углублѐнного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку.                                                                                                                                                                                                             

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. В  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка,способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, то- 

лерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Рос- 

сийской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и вы- 

полнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально- 

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального обра- 

зования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познаватель- 

ной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и 

государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области 



социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений ме- 

жду людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми спосо- 

бами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

уни- 

версальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и клас- 

сификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противно- 

го); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой ин- 

формации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиови- 

зуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выбороч- 

но); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массо- 

вой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и 

поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том 

числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, сис- 



тематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельно- 

сти; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образо- 

вания или будущей профессиональной деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана в 11 классе на 68 часов с учетом корректировки примерной 

программы по обществознанию в соответствии с производственным календарем..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ценностные ориентиры учебного предмета. Помимо знаний, в содержание курса 

входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей.                                                                                                                            

Рабочая программа составлена к учебнику: Боголюбов, Л.Н. и др. Обществознание. 

Академический школьный учебник. 11 класс: базовый уровень. 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011.  
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