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Профильное обучение учащихся – это требование времени, 
общества. Оно становится промежуточным звеном между 
общеобразовательным уровнем и профессиональным 
образованием.
В нашем лицее есть классы с углубленным изучением права, 
экономики, обществознания начиная с 5 класса.  Ведущими 
предметами профильного изучения в старших классах стали 
экономика, история, обществознание, право.



Для составления рабочих программ наше МО использовало 

История:

Федеральный компонент государственного образовательного

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05

03 2004 года № 1089;

•Примерные программы, созданные на основе федерального

компонента государственного образовательного стандарта;

•Базисный учебный план общеобразовательных учреждений

Российской Федерации, утвержденный приказом

Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004.

•Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом от

7 декабря 2005 г. № 302, рекомендованных (допущенных) к

использованию в образовательном процессе

в образовательных учреждениях, реализующих программы

общего образования;



Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральн

ый 

компонент), 

ч

Разделы рабочей программы

История России Всеобщая история

10 140 История России (с 

древнейших времен до 

середины XIX века) –90 ч

Всеобщая история (с 

древнейших времен до 

середины XIX века) – 50 ч

11 140 История России (вторая 

половина ХIХ – начало XXI

века) – 90 ч

Всеобщая история (вторая 

половина ХIХ – начало XXI

века) – 50 ч



■ Учебно – методический комплект:

■ Учебники «История России с древнейших времен до конца XVII
века», 10 класс, ред. А. Н. Сахаров, М., Просвещение, «История 
России, конец XVII – XIX вв.», 10 класс, ред. А. Н. Сахаров, М., 
Просвещение, «История России. XX – начало XXI века», 11 класс, 
ред. А. Н. Сахаров, М., Просвещение, 

■ Учебники «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX
века», 10 класс, ред. О.В. Волобуев, А.А.Митрофанов, 
М.В.Понамарев

■ «Новейшая история. ХХ век – начало XXI века», 11 класс, ред. 
Н.В.Загладин, Ю.А.Петров





Обществознание
■ По предмету обществознание мы ориентировались на рекомендации 

Министерства образования Российской федерации, сборник Рабочих программ 

по обществознанию для 10-11-х классов. она составлена    в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 

17 декабря 2010г.), рекомендациями Примерной программы среднего общего 

образования по истории и Программы общеобразовательных учреждений ФГОС.

■ Рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторскими 

программами курса и тематическим планированием к учебнику Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание» (базовый и профильный уровень).

■ Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения обществознания, которые 

определены стандартом.





Экономика:
Курс «Основы экономической теории» (кратко - Основы экономики) разработан для учащихся 10-11 

классов Экономического лицея и предполагает углубленное изучение экономики учащимися, у которых 

уже сформированы начальные знания по экономике. Вместе с тем, она доступна и тем ученикам, которые 

впервые знакомятся с этим учебным предметом. За основу взята программа С.И. Иванова и М.А. Скляр 

«Основы экономической теории. Программа для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень)», соответствует требованиям Государственного стандарта экономического 

образования (профильный уровень). Курс «Основы экономической теории» дополнен прикладным курсом 

«Экономическая математика» в объеме 136 часов (68 часов в год), что позволяет подготовить учащихся к 

дальнейшему обучению экономическим дисциплинам на экономических факультетах вузов, в том числе: 

НГУ (специальности: экономическая кибернетика, менеджмент, экономика и право, социология), ГУ –

ВШЭ (экономика, мировая экономика, менеджмент, логистика). Количество часов на реализацию 

программы курса рассчитывается следующим образом: 4 часа в неделю в 1й и 2й год обучения за счет 

федерального компонента. Такой подход позволяет углубленно изучить разделы «микроэкономика», 

«макроэкономика», «мировая экономика», обеспечивает более высокий уровень подготовки учащихся.



■ УМК:

■ Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений (Профильный уровень): в 2х кн./ Под ред. Д.э.н. С. И. Иванова, М. Изд. 
Вита-Пресс, 2006.

■ Основы экономической теории: Практикум для 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений (Профильный уровень)./ Под ред. Д.э.н. С. И. Иванова, М. Изд. Вита-
Пресс, 2006.

■ Основы экономической теории. (Профильный уровень). Методическое пособие. М. 
Изд. Вита-Пресс, 2006.

■ Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до 
олимпиадных. Пособие для 10-11 классов. Вита – Пресс, М., 2008г.

■ Л.Л. Любимов, Н.А. Ранева. Основы экономических знаний. М. Вита-Пресс, 1998г.

■ А. Н. Буфетова. Вопросы и задачи по экономике. Часть 1 и 2. Изд. НГУ, 2006.

■ А. Н. Буфетова, Л. С. Веселая. Основы экономики. Учебное пособие для 
абитуриентов ЭФ НГУ.. Новосибирск, НГУ, 2006.

■ Л. С. Веселая. Основы экономики,  практикум. Изд. НГУ ЭФ, 2006 г

■





■ Рабочая программа курса Право 

■ разработана на основе авторской программы А.И. Матвеева «Право» 10-11 классы 
(профильный уровень), ориентированной на Федеральный компонент 
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по праву 
(профильный уровень) и рассчитана на 72 часа для 10-го класса (из них 10 часов -
контрольные и зачетные работы, 14 часов - лабораторные и практикумы, 3 часа -
лекции, 5 часов - игровые уроки).

Учебно-методический комплект:
Учебник - Право: Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры. 10 класс. В 2-х ч. - М.: 

ООО «ТИД «Русское слово-РС» 2015 г

Е. А. Певцова. Право. Основы правовой культуры. 11 класс. В 2-х ч. - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС, 2015

Примерная программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 26 учебных часов (или 12 %) для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.





Учащиеся лицея активно принимают участие в различных 
конкурсах олимпиад как очных, так и заочных. 
Всего за 2018-2019 учебный год мы приняли участие 

Олимпиада конкурс (статус) участники Форма проведения предмет результат

Международные 8 заочное обществознание участники

Межрегиональные 23 очное история, обществознание 2призера

Всероссийский 9 очное обществознание, право. 2 призера

Муниципальные 34 очное история, обществознание, 

право.

6 призеров 

Областные 29 очное история, обществознание 2 призера



■ Самыми активными участниками в статусном заочном 

направлении являются учащиеся 9-11 классов по 

предметам обществознание, право, экономика. 

■ Учащиеся лицея приняли участие в таких межпредметных
олимпиадах школьников как: 

■ «Олимпиада Ломоносова», «Высшая проба», «Покори 

Воробьевы горы», Межрегиональной экономической 

олимпиады школьников имени Н.Д. Кондратьева. Все

вышеперечисленные олимпиады входят в перечень 
олимпиад 1, 2, 3 уровня и рассматриваются высшими 
учебными заведениями при поступлении.



Много учащихся лицея активно принимают участие в 
Межрегиональном экономическом фестивале 
школьников «Сибириада. Шаг в мечту».



Уже не первый год мы активно принимаем участие во всероссийском конкурсе 
школьных предпринимательских проектов «Школьники за продвижение глобального 
предпринимательства» в рамках Международной образовательной программы SAGE.
В этом году на Региональном этапе наши лицеисты заняли 2 место, и 6 место на 
всероссийском этапе. 



Так же лицеисты приняли очное участие во Всероссийской юридической 
олимпиаде которая проходила в городе Москве и во Всероссийском 
конкурсе «Если бы я был президентом» который состоялся в городе Санкт-
Петербурге, куда учащихся лицея пригласили после заочного отборочного 
тура где они стали призерами.



На базе лицея проходят соревнования по экономическим 
моделирующим играм для учащихся 5-11 классов и студентов в 

рамках открытых региональных Осеннего и Зимнего турниров по 
экономической теории и МЭКОМ.



Участие в традиционном областном конкурсе «Люби 
и знай свой край», в которой наши лицеисты стали 
победителями 2 степени.



Победители и призеры городского конкурса 
молодежных проектов и творческих работ «Молодые 
профессионалы 2019».



Две сборные команды учащихся лицея приняли участие в городском 
фестивале-конкурсе «Жемчужинка» «Актеры советского кино: жизнь в 
каждой роли», посвященного Году театра в России где заняли 3 место.


