
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин 10 – 11 классы 

( ФКГОС ) 

 

Русский язык 10-11 классы (базовый уровень) 

 
Используемый учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию рабочей 

программы: Н.Г. Гольцовой «Русский язык. 10 – 11 классы». Учебник Н.Г. Гольцова и др. 
«Русский язык. 10 – 11 класс» - М: ООО «Русское слово», 2013 г.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. УМК 

рекомендован Комплект реализует федеральный компонент ФКГОС среднего и общего 

образования по курсу «Русский язык». Каждая рабочая программа включает в себя 

содержание обучения, планирование учебного материала, требования к уровню подготовки 

учащихся. В программах определена последовательность изучения материала в рамках 

стандарта для основной школы и пути формирования системы знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования, а также развития учащихся.  
Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей:  
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 
норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 
цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования,
-стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 
способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 
речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 
объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 
применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 
деятельности и повседневной жизни.

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что на 

базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием 

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

социализации личности. Рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка 

формирование и совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах 

речевой деятельности предполагающих развитие речемыслительных способностей: 

коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи, базовыми умениями навыками использования языка в жизненно важных 

для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) 

и создаѐт условия для развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к



продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  
Важной особенностью программы является принципиальная новизна подходов к 

реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается 

компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 

программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Ярко выраженной 

особенностью данной программы является еѐ практическая направленность. На старшей 

ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к выбору профессии, 

профессиональному самоопределению, строят планы на будущее. В связи с этим одной из 

задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности 

учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая рабочая 

программа предусматривает углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 

соответствии с условиями и задачами общения.  
С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности экзамена по этому предмету вводится 1 час в неделю. 

 

Литература 10-11 классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе авторской 
программы по литературе для общеобразовательных учреждений (базовый уровень): 
Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение, 2013.  

Учебник Ю.В. Лебедева «Русская литература XIX век» на основе программы 
литературного образования, автор – составитель: В. Я. Коровина, издательство: 
«Просвещение», 2014г.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и 

анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка.  
Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. Задачи курса 

литературы:  
- 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 Интернета.

Задачи изучения литературы
-приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
-овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных 
и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;
- овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, 
художественного) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа; свободного владения 
монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений;
- формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 
характеристике героя;
- совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 
свободно владеть письменной речью;
- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.

В 10–11 классах выделяется по 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

Иностранный язык (английский) 10-11 классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по курсу Иностранный язык разработана на основе авторской 

программы Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Р. Араванис по английскому языку к УМК 

«Английский язык» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций («Русское 

слово - учебник», 2014 г.), которая предполагает использование учебника «Английский язык» 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник»: Макмиллан, 2015. – 208 с.: ил. – (Инновационная школа), имеющий гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации», утвержденный 

федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014 г.).  
В данной программе учтены наиболее существенные положения программы развития 

универсальных учебных действий на уровне основного общего среднего образования и 
соблюдена преемственность с рабочей программой курса «Английский язык» для учащихся 

основной школы. Программа соответствует стратегической линии развития общего 
образования в России.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к уровню обученности старшеклассников, 

освоивших программу среднего (полного) общего образования. Содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи. По своей сути планируемые результаты представляют собой систему обощенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию.  
Предметные результаты освоения образовательной программы включают 

сформированные обучающимися умения, специфические для предметной области 

«Иностранные языки», освоенные виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета «Английский язык», умения по его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Предметные результаты 

также включают в себя формирование у старшеклассников научного типа мышления, 



владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами учебно-
познавательной деятельности.  

Предметные результаты изучения английского языка отражают:  

 — сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;
 — владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение 
строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран;
 — достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, 
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
 — сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях.

В соответствии с учебным планом на изучение английского языка в 10-11 классах 

определено 3 часа в неделю. Таким образом, количество учебных часов в 8-9 классах, на 
которое рассчитана рабочая программа, составляет 102 часа в год. 

 

Алгебра и начала анализа. 10- 11 класс (базовый и профильный уровни) 

 

В учебном процессе по «Алгебре и началам анализа» используются Примерные 
программы по алгебре и началам математического анализа 10 класс авторы Ю.М. Колягин, 

М.В Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин М: «Просвещение», 2011г., Примерной 
программы по алгебре и началам математического анализа 11 класс авторы Ю.М. Колягин, 

М.В Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин М: «Просвещение», 2011г.  
Цель изучения алгебры и начала анализа в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей:  
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей.

В ходе изучения курса "Алгебра и начала анализа" обучающиеся должны 

уметь: 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

-исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

-вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  
В ходе изучения тригонометрии обучающиеся 
должны уметь: 



- пользоваться формулами перевода градусной меры в радианную и наоборот, вычислять 
длину дуги и площадь кругового сектора;
- находить координаты точки единичной окружности, полученной поворотом точки на 
заданный угол;
-решать уравнения sin x = 1, cos x =1 sin x = -1, cos x =-1, sin x = 0, cos x =0;
- определять знак числа sin a, cos a, tg a при заданном значении а ;
- применять основное тригонометрическое тождество при решении задач, доказательстве 
тождеств;
- находить значения синуса, косинуса и тангенса для отрицательных углов;
- применять формулы сложения, приведения, синуса, косинуса и тангенса двойного и 
половинного углов, суммы и разности синусов, суммы и разности косинусов при решении 
задач;
- решать простейшие тригонометрические уравнения, квадратные уравнения относительно 
одной из тригонометрических функций, однородные и неоднородные уравнения.
Уравнения и 
неравенства уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем;
- использовать приобретѐнные знания и умения и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
-построения и исследования простейших математических моделей. 
Элементы комбинаторики и теории 
вероятности уметь:  
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчѐта числа 
исходов;
- приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков;анализа информации статистического характера.

На изучение курса алгебра и начала анализа в 10-11 классах выделено: 
- базовый уровень – 2,5 часа в неделю, 85 часов в год 
-профильный уровень – 4 часа в неделю, 136 часов в год 
 

 


Геометрия 10-11 классы (базовый и профильный уровни) 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 
общеобразовательных учреждений по геометрии(10–11 классы) к учебному комплекту для  
10-11 классов (авторы, Л.С. Атанасян и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2011.),  
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  



- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.

При изучении курса геометрии решаются следующие задачи:
- изучить новые виды числовых выражений и формул;

- совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру;
- изучить свойства пространственных тел, сформировать умения применять полученные 
знания для решения практических задач.

В результате изучения курса геометрии 10-11 классов учащиеся должны 
знать/понимать:  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности;
- возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и 
их взаимного расположения;
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знаний и для практики; 
уметь: 
-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

На изучение геометрии в 10-11 классах учебным планом школы отводится 2/1 часа в 
неделю по полугодиям (102 часа). 

 

Информатика и ИКТ 10-11 классы (базовый и профильный уровни) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» (базовый и профильный 

уровни) составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, авторской программы к учебнику   Семакина И.Г., Хеннер 

Е.К., Т.Ю. Шеиной, Л.В. Шестаковой «Информатика и ИКТ» углубленный уровень. 

В рабочей программе  учтены наиболее существенные положения программы развития 
универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) образования и соблюдена 

преемственность с рабочей программой курса «Информатика и ИКТ » для учащихся основной 
школы. Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в 

России.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к уровню обученности старшеклассников, 

освоивших программу среднего (полного) общего образования. Содержание планируемых 



результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся  успешно решать  учебные и  учебно-практические 

задачи. По своей сути планируемые результаты представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию. 

знать/понимать:  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий;
 назначение и функции операционных систем; назначение и функции операционных 
систем;
 какая информация требует защиты;

 виды угроз для числовой информации;

 физические способы и программные средства защиты информации;
 что такое криптография;

 что такое цифровая подпись и цифровой сертификат;
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы;
 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности;

 что такое системный подход в науке и практике;

 роль информационных процессов в системах;
 определение модели;

 что такое информационная модель;

 этапы информационного моделирования на компьютере;
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 
деятельности (баз данных);
 что такое база данных (БД);

 какие модели данных используются в БД;
 основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ;

 определение и назначение СУБД;

 основы организации многотабличной БД;

 что такое схема БД;

 что такое целостность данных;

 этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД.
 в чем состоят основные черты информационного общества;

 причины информационного кризиса и пути его преодоления;
 какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 
информационного общества;
 основные законодательные акты в информационной сфере;

 суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации.

 уметь:
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики;
 соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при



использовании средств ИКТ;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ;
 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения;

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;
 ориентироваться в граф - моделях, строить их по вербальному описанию системы;

 строить табличные модели по вербальному описанию системы.

 распознавать информационные процессы в различных системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;

 осуществлять поиск информации в базах данных.

 перспективы развития информационных и коммуникационных технологий.
 соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 
деятельности;



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании;
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности;

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;

 эффективной организации индивидуального информационного пространства;
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании;
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности;

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;

 эффективной организации индивидуального информационного пространства.

На изучение курса Информатика и ИКТ в 10-11 классах - 1 час в неделю (34 часа).

 

История России 10-11 классы (базовый уровень) 

 

Программный курс История России разработан на основе авторских программ  
Борисова Н.С., Левандовского А.А..    

Цель изучения курса отечественной истории в 10 классе направлена на закрепление, 
систематизацию и углубление знаний об основных фактах, процессах и явлениях 
отечественной истории, получение обучающимися целостных представлений о месте и роли 



России во всемирно-историческом процессе, понимание общих закономерностей развития 
человечества и особенностей исторического пути России.  

Важнейшими задачами курса являются формирование у учащихся гражданской позиции, 
национальной идентичности, воспитание патриотизма, толерантности.  

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.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. 

 

Содержательные основные 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.  
В результате изучения истории на базовом уровне ученик 
должен знать/понимать  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь 



- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- реконструировать исторические события;
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- давать характеристику историческим деятелям и составлять их биографии;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии;

Цели программы. Изучение истории на ступени среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности,
-соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 
системами; • освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности.

На изучение курса история России в 10-11 классах учебным планом школы отводится 
1 час в неделю (34 часа).

 

Всеобщая история 10-11 классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по всеобщей истории составлена на основе   авторской программы   Н.В. 
Загладина , Х.Т.Загладина.  

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся. Основной 

направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, 

уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом обществе. В цели курса входят: освоение школьниками 

ключевых исторических понятий; ознакомление с основными религиозными системами; 

раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества России и мира с древнейших 

времен до конца XIX века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века; раскрытие 

значения политического и культурного наследия разных цивилизаций. Рабочая программа 

составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода. Она ориентирована на то, 

чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории с древнейших 

времен до конца XIX века. 



Цели курса:  
Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок.  

Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами.  

Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе.  

Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации.  

Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности  
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов 

по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая программа 
способствует реализации единой концепции исторического образования.  

В результате изучения истории ученик должен  
• знать основные этапы и ключевые события истории с древнейших времен до конца XIX 

века и выдающихся деятелей истории;  
• знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  
• знать изученные виды исторических источников;  
• уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой 

истории;  
• уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
• уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 
событий;  

• обладать навыком поиска нужной информации по заданной теме, извлечения 
необходимой информации из различных знаковых систем (схемы, таблиц, графиков и 
т.д.)  

• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

• объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

• уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

• группировать исторические явления и события по заданному признаку;  
• владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ;  
• уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников в связной монологической форме;  

• использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 
докладов, рефератов, рецензий;  

• уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и 
связей между ними;  

• выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  
• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  
• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории с 

древнейших времен до конца XIX века, достижениям культуры; 



• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

На изучение курса всеобщая история в 10-11 классах учебным планом школы отводится 
1 час в неделю (34 часа). 

 

Обществознание 10-11 классы (базовый уровень) 

 

Обязательный для изучения общеобразовательный предмет учебного плана. В 

соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение обществознания 
отводится 2 час в неделю, включая «Экономику» и «Право». В образовательном процессе 

используется УМК под редакцией Л.Н.Боголюбова.  
Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение конкретных 

целей:  
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной 
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 
вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 
семейно-бытовых отношениях.

На изучение курса обществознания в 10-11 классах учебным планом школы 
отводится 2 часа в неделю (68 часа).

 

География 10-11 классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа курса географии составлена на основе авторской программы  
Е.М.Домогацких.  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 
изучения. Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по 

каждому разделу.  
Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, 

на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также на решение 
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.  

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 
общей географии и комплексного географического страноведения.  

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 
мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 
разных территорий. 



Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:  
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, о географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; о 
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 
природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
- нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 
важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития;
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникации, простого общения.

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, овладение ими универсальными способами учебной деятельности. На базовом 
уровне это:
- умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 
материалами;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 
геоинформационных системах;
- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 
процессов;
- владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 
познавательной и практической деятельности.

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике итерриториальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. Построение 

учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учѐтом 

реализации внутри предметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие
научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-
деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, 
основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих

Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всем его 
многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 
взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и хозяйства.

На изучение курса География в 10 классе учебным планом школы отводится 2 часа 
в неделю (68 часов).



Физика 10-11 классы (базовый уровень) 

 
Программа по физике 10-11 классы составлена на основании Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 классы, авторы В.С. Данюшенков, 
О.В.Коршунова. Москва. Просвещение 2013г.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. В процессе изучения физики основное 

внимание следует уделять не только передаче готовых знаний, но и знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Знание физических законов необходимо 

для изучения химии, биологии, географии, технологии, ОБЖ. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах, 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительный приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 
графиков и выполнять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 
важнейших технических устройств, для решения физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий;
- воспитание убеждѐнности в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды.

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 
являются:

познавательная деятельность:
- использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: 
6наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 
законы, теории;
-  овладение  адекватными  способами  решения  теоретических  и  экспериментальных

задач;
- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;
-информационно-коммуникативная деятельность:
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации;



-рефлексивная деятельность:
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 
результаты своих действий;
- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств.

Программа рассчитана на изучение физики в 10 – 11 классах -2 часа в неделю, всего 68 
часов в учебном году. 

 
 

Физика 10-11 класс (профильный уровень) 
 

Рабочая программа среднего общего образования по физике на профильном уровне в 
10- 11 классах составлена на основе авторской программы Г.Я. Мякишева. Программа 
конкретизирует содержание предметных тем. 

Программа рассчитана на изучение физики в 10 – 11 классах  -5 часа в неделю, всего 
170 часов в учебном году. 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 
фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической 
теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 
относительности, квантовой теории;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 
устанавливать границы их применимости; 

  применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 
творческих работ;  

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 
мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. Обще учебные умения, 
навыки и способы деятельности Программа предусматривает формирование у школьников 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе 
основного общего образования являются: Познавательная деятельность:  

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории;  



 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  
приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. Информационно-коммуникативная 
деятельность:  

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации. Рефлексивная деятельность:  

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий:  

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 
вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 
окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 
физической географии, технологии, ОБЖ. Курс физики структурируется на основе физических теорий: 
механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 
физика. Особенностью предмета физика является и тот факт, что овладение основными физическими 
понятиями и законами стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 
Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по элементарной 
математике и соответствует уровню математических знаний у учащихся данного возраста.

 

Астрономия 11 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, вводится стандарт среднего 

(полного) общего образования по астрономии, с использованием программы Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс Е. К. Страут . 

Основной целью изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне среднего 

общего образования является: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 



 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Задачи изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне среднего общего 

образования: 

 познакомить учащихся с основными астрономическими объектами, заполняющими 

Вселенную: планетами, Солнцем, звѐздами, звѐздными скоплениями, галактиками, 

скоплениями галактик; физическими процессами, протекающими в них и в окружающем их 

пространстве; 

 проследить, как переход от ориентации по созвездиям к использованию небесных 

координат позволил в количественном отношении изучать видимые движения тел; 

 получить представление о строении Солнечной системы: геоцентрическая и 

гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет и их обобщение 

Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелѐты; 

 получить представление о строении Солнечной системы, изучить физическую природу 

Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические особенности строения 

планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; 

 узнать об особенностях природы и движения астероидов, получить общие 

представления о кометах, метеорах и метеоритах; 

 получить представление о разных типах оптических телескопов, радиотелескопах и 

методах наблюдений с их помощью; 

 получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об объектах, еѐ 

составляющих; 

 получить представление о различных типах галактик, об определении расстояний до 

них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о законе Хаббла; 

 показать современные направления изучения Вселенной, рассказать о возможности 

определения расстояний до галактик с помощью наблюдений сверхновых звѐзд и об открытии 

ускоренного расширения Вселенной, о роли тѐмной энергии и силы всемирного отталкивания 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования предмет «Астрономия» на базовом уровне изучается в 11 

классе. 

Учебный план составляет 34 часа (1 час в неделю). 

 

Химия 10-11 классы (базовый уровень) 

 

Рабочая  программа по химии (базовый уровень) составлена на основе авторской 
О.С.Габриелян. М., «Дрофа» 2014 год.   

Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8-9 классов, где они 
познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и органическими 
веществами, применяемыми в промышленности и в повседневной жизни.  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено:  

 - на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
о важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 - на овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии 
современных технологий и получении новых материалов;



 - на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных;
 - на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде;
 - на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических задач 
в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом 
уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности.
В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой 

составляют современная теория строения органических соединений, показывающая единство 

химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии и изомерии, 

классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс органической химии 

пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их строения, от характера 

функциональных групп, а также генетических связей между классами органических 

соединений. 
В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и 

синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих формированию 
здорового образа жизни и общей культуры человека.  

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной 
теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим 
научным основам химии.  

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее 

изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. В 

этом учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют 
выделить самое главное, самое существенное.  

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 
неорганических веществ.  

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 
формирования теоретических знаний. В конце курса выделены практических занятия 

обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и 
неорганической химии, получение, собирание и распознавание газов.  

Распределение времени по темам в программе ориентировочное. Учитель может 
изменять его в пределах годовой суммы часов.  

Курс химии характеризуется четко выраженной практической направленностью – 

раскрытием возможностей личностного развития учащихся на уроках. Таким образом, курс 

химии нацелен на личностно-ориентированное развивающее обучение, направленное на 

формирование целостной системы знаний и личностных качеств учащихся – 



методологической компетенции, положительной самооценки, коммуникативной культуры и 

др.  
Программы рассчитаны на преподавание курса химии в 10-11 классах - 34 учебных 

часа, 1 час в неделю. 

 

Биология 10-11 классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по биологии 10-11 классы  составлена в соответствии 
Программы Биология (10-11 классы). Базовый уровень к учебному комплекту для 10, 11 
класса (авторы И.Б.Агафонова, Н.И.Сонин – М: «Дрофа», 2014г.),  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. 
 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации;

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем;

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках.
Обучение биологии позволяет сформировать понимание значения жизни, как 

наивысшей ценности, умение строить свои отношения с природой на основе уважения к 

человеку и окружающей среде, воспитать экологическую культуру, овладеть биологическими 

терминами, применить полученные знания в повседневной жизни
 

Программы рассчитаны на преподавание курса биологии в 10-11 классах - 34 учебных 
часа, 1 час в неделю. 

 

Мировая художественная культура (МХК) 11 класс (базовый уровень) 
 



Рабочая программа составлена в соответствии Программы для общеобразовательных 
учреждений. Мировая художественная культура. 3-е издание авторской программы 
Даниловой Г. И. -М.: Дрофа, 2007.  

Используемые учебники: Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От 
истоков до XVII в. 10 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2011 г.;  
Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2013 г. 

Изучение мировой художественной культуры на ступени основного общего среднего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 
способностей;
-воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 
культуры;
-освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 
зарубежной культуре;
-овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 
особенности, высказывать о них собственное суждение;
-использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 
формирования собственной культурной среды.
-изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-
исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 
выдающихся художников - творцов;
-формирование и развитие понятий о художественно - исторической эпохе, стиле и 
направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, 
человеческой цивилизации;
-осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ 
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 
произведениях мирового искусства;
-постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 
культур различных народов мира;
-освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 
художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее 
мировое значение;
-знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 
художественного образа во всех его видах;
-интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного языка, создание 
целостной картины их взаимодействия.

Воспитательные цели задачи курса:  
-помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 
произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и 
духовно-ценностные ориентиры;
-способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные 
ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;
-подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному 
диалогу с произведением искусства;
-развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической 
деятельности в конкретных видах искусства;
-создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 
произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе.

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального 

и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы 
и истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике 

еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека. 



Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как 
единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму 

культуры мировой позволяет более качественно оценить еѐ потенциал, уникальность и 
значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как 

обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 
«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора 

развития, а также для более чѐткого осознания своей национальной и культурной 
принадлежности.

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 
мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются 

разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлѐнные в ярких 

образах. Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на 
творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию - активный 
зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на 

основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и 
усвоения ими элементарных приѐмов анализа произведений искусства. В содержательном 

плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира 
до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах 

выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - 

двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных 
ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой 

мировой, что даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и общекультурную 
значимость.

В курс 10 класса входят темы: «Художественная культура древнейших цивилизаций», 
«Художественная культура античности», «Художественная культура средневековья», 
«Средневековая культура Востока», «Художественная культура возрождения». 

В курс 11 класса входят темы: «Художественная культура XVII-XVIII в.в», 

«Художественная культура XIX - XX века».  
В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, 

актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую 
составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать еѐ 

уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения 

классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной 
адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, 

организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества.  
Программы рассчитаны на преподавание курса МХК в 10 – 11 классах в объеме 34 

часов, 1 час в неделю. 

Технология 11 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии: с программой учебника «Технология.10-11 

класс» под редакцией В. Д. Симоненко (Москва, Издательский центр «Вентана-Граф» 2010), 

Цели и задачи программы:  
 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 
деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 
профессиональной карьеры;
 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями;



 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 
материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе 

коллективной деятельности;
 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 
культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;
 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 
труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 
образования.

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе 
на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие 

системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда.
Программа включают в себя разделы «Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг. Творческая проектная деятельность», «Производство, труд 
и технологии», «Профессиональное самоопределение и карьера».

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что 
изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений.
Основной  принцип  реализации  программы  –  обучение  в  процессе  конкретной

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. 
Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 
практические работы, моделирование, конструирование.

В программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или  проектных 

работ.  
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности. При этом приоритетными видами 
общеучебной деятельности являются:  
 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них.
 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности.
 Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей.
 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных.
 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 
общих задач коллектива.
 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей.

Основными результатами освоения учащимися образовательной области ―Технология‖ 
являются:
 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих 
современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате 
труда, спросе на рынке труда.



 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 
функциональными  и эстетическими свойствами;  
 умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы;
 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 
самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению.

Интегрированный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы 

машин и механизмов, с современными технологиями, с историей и искусством при 

выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов.
Программы рассчитаны на преподавание курса технологии в 10-11 классах в объеме 34 

часов, 1 час в неделю.

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 10-11 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана в 
соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ № 1089 от 05.03.2004 г.) 
на основе Рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнова и 

Б.О.Хренникова (Москва, Просвещение, 2012 год).  
Жизнедеятельность человека привела к появлению глобальных проблем в области 
безопасности жизнедеятельности. Это угроза экологической катастрофы от деградации 

окружающей природной среды, это демографическая обстановка в стране, рост 
международного терроризма.  

В последнее время очевидна тенденция к снижению численности населения в 

России и ухудшения состояния здоровья населения страны. Это во многом связано с 

увеличением частоты проявления разрушительных сил природы, числа промышленных 

аварий и катастроф, опасных ситуаций социального характера и отрицательным влиянием 

«человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства.  
Слабая подготовка населения в вопросах безопасного поведения в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение населением правил дорожного 
движения и пожарной безопасности; пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 
гибели людей. 

В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации привычек здорового 

образа жизни возрастает роль и ответственность системы образования. Только через 

образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения 

страны в области безопасности жизнедеятельности и обеспечить снижение отрицательного 

влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества  
и государства.  

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной 
отдельной образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Общая цель школьного курса ОБЖ — обеспечить повышение общего уровня культуры 

всего населения страны в области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения 
отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства.  



Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 
чтобы были достигнуты следующие цели:  

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера;  

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 
индивидуальной и общественной ценности;  

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;  

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;  

• отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков;  

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:  
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера;  

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции  
и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» строится так, чтобы были  
достигнуты следующие цели:  

• безопасное поведение учащихся в ЧС природного, техногенного и социального 
характера;  

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 
индивидуальной и общественной ценности;  

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;  

•антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в т.ч. 
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;  

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том силе 
наркотиков;  

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:  
• Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера;  

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции  
и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Целями изучения курса является формирование:  
• культуры безопасности жизнедеятельности; 

• убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алко-голя, наркотиков, 
курение и нанесение иного вреда здоровью;  

• понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека;  

• знаний основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного харак-тера;  
• знаний и умений применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  
• умений оказать первую помощь пострадавшим;  
• умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;  



• умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 
минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей.  

Настоящая программа представляет собой часть предметной области ОБЖ и 
предназначена для учащихся основной школы.  

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей:  
 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 
здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 
общества и государства;
 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 
выполнению
 требований, предъявляемых к гражданину российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности;
 освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 
граждан в области безопасности жизнедеятельности;
 овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих 
действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих 
возможностей.

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики 
программы.

Программы рассчитаны на преподавание курса ОБЖ в 10-11 классах - 1 час в неделю (34 
часа).

 

Физическая культура 10-11 классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по курсу физическая культура разработана в соответствии 

авторской рабочей программы основного общего образования по физической культуре: Лях 
В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 10-

11 классы. Москва «Просвещение 2015»  
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслового творчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. Главной целью школьного образования является развитие ребѐнка как компетентной 

личности путѐм включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учѐба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определѐнной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  



 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.

 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной деятельностью.

 Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта.

 Освоении системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.

 Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями.  

В содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 
настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 
которые определяют задачи физического воспитания:  

 Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам.  

 Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности.  

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 
условиях.  

  Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей.  
 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в 

армии. 
 

 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта.  
 Формирование адекватной самооценке личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, 

самообладания. 
 

 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психических 

регуляции.  
Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе физкультурного образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 

предметов) к межпредметным и интегративным результатам. 
 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 10-11 класса 
должен знать/понимать:  
 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;

 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическим 
упражнениями различной направленности;

Уметь:



 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 Выполнять простейшие приѐмы самомассажа и релаксации;
 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения выполнять приѐмы защиты и самообороны, страховки 
и самостраховки;
 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
 Для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
 Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружѐнных Силах 
Российской Федерации;
 Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях;
 Активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни; 

Владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного 
самосовершенствования, коммуникативной.  

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо 

ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных 

ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у 

учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний.  
Программы рассчитаны на преподавание курса физическая культура в 10-11 классах - 3 

часа в неделю (102 часа). 
 

 

Элективный курс «Химические аспекты экологии»  
 

Рабочая программа по элективному курсу разработана в соответствии авторской 

рабочей программой - Шустов С.Б., Шустова Л.В., Горбенко. «Химические аспекты 
экологии»: для учащихся старших классов общеобразовательных организаций. М.: Русское 

слово, 2015. 
Количество часов – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Главная цель курса – раскрытие химизма, молекулярных основ экологических 

взаимодействий трех основных типов: 

 влияния живого на живое; 

 влияния неживого на живое; 

 влияния живого на неживое. 

Основными задачами курса являются: 



 познакомить учащихся с молекулярным устройством окружающего мира, химической 
формой существования материи, различными формами существования химического 

элемента; 

 провести классификационный анализ и рассмотреть роль химических субстанций, 

которые встречаются в окружающей человека среде (их источники, классы опасности, 

способы переноса, пути трансформации в экосистемах и живых организмах); 

 дать представление об основах токсикологии и стандартах качества среды обитания, 

рассмотреть механизмы негативного воздействия химических агентов на живое; 

 способствовать овладение учащимися умениями наблюдать химические явления, 
грамотно проводить химический эксперимент; 

 осуществлять дальнейшее формирование практических умений и навыков по 

использованию инструментальных методик и физико-химических методов анализа 
качества окружающей среды и ее мониторинга; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 
проведения химико-экологического эксперимента, умение самостоятельно приобретать 

знания в соответствии с возникающими жизненными потребностями, работая с 

дополнительной литературой и Интернетом; 

 формировать и развивать химико-экологическую компетентность старших 

школьников; 

 развивать учебно-коммуникативные умения в процессе проведения занятий и 

выполнения учебных проектов. 

 
 

Элективный курс «Малые жанры новейшей русской литературы» 
 
Рабочая программа по элективному курсу разработана в соответствии авторской 

рабочей программой – «Малые жанры новейшей русской литературы. Читаем, анализируем, 

рецензируем». 10-11 классы. Авторы: Э.Э.Кац, Н.Л.Карнаух. М.: Мнемозина, 2009. 
Количество часов – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Основная цель элективного курса – развитие критического мышления 
старшеклассников и формирование собственной читательской позиции. 

Элективный курс решает следующие задачи: 

 организует самостоятельное чтение старшеклассников; 

 знакомит с особенностями литературы конца 20-начала 21 века на материале 

малых жанров; 

 развивает умения анализировать литературное произведение; 

 активизирует мыслительные способности школьников, умение анализировать, 

сопоставлять, обобщать и делать выводы; 

 актуализирует личностные качества старшеклассника, умение использовать 

собственный жизненный опыт и читательский опыт; 

 формирует умение создавать рецензии, исследовательские работы, 
литературные проекты, разнообразные творческие произведения. 

 
 

Элективный курс «Программирование в примерах и задачах» 
 
Рабочая программа по элективному курсу разработана  на основании учебного пособия  

- автор Т.Ю.Грицианова, «Информатика. Программирование в примерах и задачах». М.: 

Лаборатория знаний, 2019. 
Количество часов – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Программа курса поможет подготовиться к экзамену по информатике, научиться 
решать задачи по программированию на языке Паскаль.  
 



 

Элективный курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» 
 
Рабочая программа по элективному курсу разработана  на основании программы  - 

автор С.И.Львова, «Русское правописание: орфография и пунктуация». М.: Мнемозина, 2009. 

Количество часов – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии 
культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не 
только знание правил и способность пользоваться ими, но и умения применять их, учитывая 
речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл высказывания, 
используя при этом возможности письма. Именно поэтому программа уделяет особое 
внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного общения, а 
также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи.  
 

 

Элективный курс  «Право» 

 

 Рабочая программа элективного курса «Право» (базовый уровень)   для 11 класса 

составлена на основе: 

Программы « Право. 10-11 класс. Автор А.Ф. Никитин». Москва, «Дрофа», 2011. При 

разработке рабочей программы и календарно – тематического плана учитывались следующие 

нормативно – правовые документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 No 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); 

- письмо Департамента государственной политики и нормативно – правового регулирования в 

сфере образования от 15.03. 2007г. № 03 – 519 « Об обучении правам человека в 

образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю  

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования 

личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности 

правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий 

для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, 

навыков правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками 

основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена 

семьи, собственника, потребителя, работника). Право, как учебный предмет, создает основу 

для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется 

внимание на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях. 

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных 

целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а также содержания 

курса права в основной школе. К основным содержательным линиям примерной 

образовательной программы курса права для 11 классов общеобразовательной школы 

(базовый уровень) относятся следующие: 

 роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в 

стране; 

 гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении 

государством, избирательная система в России; 

 вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные 

права личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской деятельности; 

основы трудового права и права социального обеспечения; 



 основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства; 

 особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых 

документов, понимания юридических текстов, получения и использования необходимой 

информации, квалифицированной юридической помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом 

уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие обучающихся в выработке и 

реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе. 

Курс права способствует более качественному показателю результатов в условиях 

изменившейся системы оценивания знаний учащихся (ЕГЭ) 
 

 

Элективный курс «3 D моделирование» 

 

Серьезной проблемой современного российского образования является существенное 

ослабление естественнонаучной и технической составляющей школьного образования. В 

современных условиях реализовать задачу формирования у детей навыков технического 

творчества крайне затруднительно. Необходимо создавать новые условия в сети 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации, которые позволят внедрять 

новые образовательные технологии. Одним из таких перспективных направлений является 3D 

моделирование. Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не только 

профессиональные художники и дизайнеры. Без компьютерной графики не обходится ни одна 

современная мультимедийная программа. На базе МБОУ Школа № 5 создана образовательная 

зона «3D моделирование». Образовательная зона 3D моделирование» используется для 

реализации программы данного элективного курса «3D графика в среде Blender». Элективный 

курс реализуется в рамках 11 класса на основании запросов и интересов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Предлагаемый элективный курс представляет собой 

углублѐнное изучение отдельных тем общеобразовательных программ по информатике 

(работа с графическими пакетами). Практические задания, предлагаемые в элективном курсе, 

интересны и часто непросты в решении, что позволяет повысить учебную мотивацию 

учащихся и развитие творческих способностей. Технологии, используемые в организации 

предпрофильной подготовки по информатике, должны быть деятельностно-

ориентированными. Основой проведения занятий служат проектно-исследовательские 

технологии. Таким образом, данный курс способствует развитию познавательной активности 

учащихся; творческого и операционного мышления; повышению интереса к информатике, а 

самое главное, профориентации в мире профессий, связанных с использованием знаний этих 

наук. Актуальность данного курса заключается в следующем:  

 учащийся научится свободно пользоваться компьютером;  

 освоит программное обеспечение для дальнейшего изучения в высших учебных заведениях 

технического направления;  

 развитие алгоритмического мышления;  

 более углубленное изучение материала и дополнительная информация;  

Цели:  

 заинтересовать учащихся, показать возможности современных программных средств для 

обработки графических изображений;  

 познакомить с принципами работы 3D графического редактора Blender, который является 

свободно распространяемой программой;  

 сформировать понятие безграничных возможностей создания трѐхмерного изображения 

Задачи:  



 дать представление об основных возможностях создания и обработки изображения в 

программе Blender; 

  научить создавать трѐхмерные картинки, используя набор инструментов, имеющихся в 

изучаемом приложении;  

 ознакомить с основными операциями в 3D - среде;  

 способствовать развитию алгоритмического мышления;  

 формирование навыков работы в проектных технологиях;  

 продолжить формирование информационной культуры учащихся;  

 профориентация учащихся.  

В результате обучения:  

-учащиеся должны знать основы графической среды Blender, структуру инструментальной 

оболочки данного графического редактора;  

-учащиеся должны уметь создавать и редактировать графические изображения, выполнять 

типовые действия с объектами в среде Blender. 

 

  


