
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, предусмот-

ренных соответствующей образовательной программой 

 

Уровень среднего уровня образования  
 

Перечень учебных 

предметов 

Образовательные программы (примерная, ав-

торская, издательство, год издания, гриф) 

Учебники (автор, название, издательство, год издания, гриф) 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования, одоб-

ренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
 

Авторская программа по русскому языку для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений 

(авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова) – М.: 

Просвещение. «Рекомендовано МО РФ» 

 

        Целью реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования по предмету «Русский язык» является освоение содержа-

ния предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.  

        Главными задачами реализации программы являются: – овладение 

функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в 

речевой практике; – овладение умением в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать 

личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; – овладение 

умениями комплексного анализа предложенного текста; – овладение воз-

можностями языка как средства коммуникации и средства познания в сте-

пени, достаточной для получения профессионального образования и даль-

нейшего самообразования; – овладение навыками оценивания собственной и 

чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования 

собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

    

Литература  
Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования, одоб-

ренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
 

УМК по литературе авторов Лебедев Ю.В., Ми-

хайлов О.Н.– М.: Просвещение. «Рекомендовано 

МО РФ» 

 

          Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение форми-

рования, соответствующего возрастному и образовательному уровню обу-

чающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятель-

ности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству само-

познания и саморазвития.  

Задачи учебного предмета «Литература»:  

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (реги-

ональной) и мировой литературы;  

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и пись-

менной форме; 



 – овладение навыком анализа текста художественного произведения (уме-

ние выделять основные темы произведения, его проблематику, определять 

жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, 

время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобра-

зие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме само-

стоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; – 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 – овладение умением определять стратегию своего чтения; – овладение 

умением делать читательский выбор;  

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследова-

тельской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных;  

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искус-

стве и др.);  

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом;  

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания (культурология, психология, социология и др.). 

Родной язык 

(русский) 

Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования, одоб-

ренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Целью изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» базового 

уровня среднего общего образования является:     

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование по-

знавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому язы-

ку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения 

к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской по-

зиции в отношении            популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов Рос-

сии; овладение культурой межнационального общения; 

-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечи-

вающих свободное владение русским литературным языком в разных сфе-

рах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грам-

матического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к ре-

чевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому само-

совершенствованию; 



-углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечи-

вают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сфе-

рах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии 

с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

-совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять ин-

формационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую инфор-

мацию; 

-развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение прак-

тического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.     

Родная литература 

(русская) 

Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования, одоб-

ренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Целью изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» базового 

уровня среднего общего образования является:  воспитание уважительного и 

бережного отношения к родной литературе как величайшей духовной, нрав-

ственной и культурной ценности русского народа. 

Для достижения поставленной цели на уровне среднего общего образования 

реализуются следующие задачи изучения учебного предмета: 

-формирование способности понимать и эстетически воспринимать произ-

ведения родной литературы; 

–обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравствен-

ным ценностям и художественному многообразию родной литературы; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственно-

сти за сохранение культуры народа; 

-формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно - значимые образы, темы и проблемы, учитывать ис-

торический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного литературного произведения. 

Предметная область «Иностранный язык» 

Английский язык 

 
Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования, одоб-

Изучение иностранного языка обеспечивает достижение следующих целей: 

 – дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  



ренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

УМК «Английский язык. Rainbow English» 

под редакцией Афанасьевой О.В. Издатель-

ство «Просвещение». 
 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению ино-

странного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использо-

ванию иностранного языка в других областях знаний.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие язы-

ковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуни-

кативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, ауди-

ровании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексиче-

ские темы для общения в различных коммуникативных ситуациях.  

Предметная область «Общественные науки» 

История  Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования, одоб-

ренная федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию (Протокол 

заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

УМК Горинов М.М., Данилов А.А./под ред. Тор-

кунова А.В. История России 10-11 классы. 

1. УМК «История. Всеобщая история» О.С.Сороко-

Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа, под ред. 

А.О.Чубарьяна, «Просвещение»  

 
 

 

Основными задачами реализации примерной программы учебного 

предмета «История» (базовый уровень) являются:  

1) формирование представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

 2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в професси-

ональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 4) овладение навыками проектной деятельности и исторической ре-

конструкции с привлечением различных источников;  

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зре-

ния в дискуссии по исторической тематике.  

Обществознание  Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования, одоб-

ренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 
Авторская программа по обществознанию для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений 

(авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Жильцова Е.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И)–М.: 

Просвещение. «Рекомендовано МО РФ» 

 

       Задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются:  

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и 

строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 – формирование представлений о методах познания социальных явлений и 



процессов;  

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни 

с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; – формирование навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Предметная  область «Математика и информатика» 

Математика Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования, одоб-

ренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

УМК Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин. Алгебра и 

начала математического анализа 10-11. – М., 

«Просвещение» 

УМК Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов. Геометрия 

10 – 11. - М: «Просвещение» 
 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического об-

разования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи:  

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математиче-

ская подготовка которых достаточна для продолжения образования в раз-

личных направлениях и для практической деятельности, включая препода-

вание математики, математические исследования, работу в сфере информа-

ционных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо преду-

смотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования». 

Информатика  Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования, одоб-

ренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-

УМК авторов Босова Л.Л., Босова А.Ю. Инфор-

матика  10-11 классы, Прлосвещение. 

         Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углуб-

ленном уровнях среднего общего образования – обеспечение дальнейшего 

развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей кон-

куренции на рынке труда.   

Предметная  область «Естественные науки» 

Биология Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования, одоб-

ренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
 

        В системе естественно-научного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе 

и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информа-



Авторская программа по биологии для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений  

(авторы: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Си-

монова Л.В.) – М.: Вентана–граф. «Рекомендова-

но МО РФ» 

 

ции, получаемой из разных источников.  

         Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение 

основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами ре-

шения различных теоретических и практических задач.  

         Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Астрономия Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования, одоб-

ренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
УМК авторов Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут 

Е.К. Астрономия, Просвещение. 

  

Изучение астрономии на базовом уровне направлено на достижение следу-

ющих целей: 

-понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических яв-

лений; 

-познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

-получить представление о действии во Вселенной физических законов, от-

крытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

-осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

-ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метага-

лактики; 

-выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Задачи обучения: 

 - приобретение знаний и умений для использования в практической дея-

тельности и повседневной жизни; 

 - овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной 

и рефлексивной деятельностей; 

 - освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлек-

сивной компетенций. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культу-

ра 
Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования, одоб-

ренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
УМК В.И. Лях. Физическая культура 10-11 клас-

сы. 

        Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бе-

режном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической куль-

туры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творче-

ского сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упраж-



нениями. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования, одоб-

ренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
 

Авторская программа по основам безопасности 

жизнедеятельности для 10-11 классов (авторы: 

В.Н. Латчук, С.К. Миронов). – М.: Дрофа, «Реко-

мендовано МО РФ» 

        Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у 

выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном 

мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная 

индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на 

уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметы и  курсы по выбору 

Физика Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования, одоб-

ренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
УМК Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.  Физика. 

Прлсвещение. 

       Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 

объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Химия Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования, одоб-

ренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 
Авторская программа по химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы: Куз-

нецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. - М.: Вента-

на-Граф). «Рекомендовано МО РФ» 

      Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение об-

щеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Содержа-

ние базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положе-

ния, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависи-

мость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения 

веществ их свойствами; материальное единство неорганических и органиче-

ских веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и мате-

риалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

География Примерная основная образовательная про-

грамма среднего общего образования, одоб-

          Изучение предмета «География» в части формирования у обучающих-

ся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а 



ренная федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
 

Авторская программа по географии для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (авто-

ры: Максаковскмй В.П.) – М.: Просвещение. «Ре-

комендовано МО РФ» 

 

также практического применения научных знаний основано на межпредмет-

ных связях с предметами областей общественных, естественных, математи-

ческих и гуманитарных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-09T10:30:14+0300
	ГОУ РК "РЦО"




