
Аннотация к рабочим программам среднего общего образования 

   

Русский язык (базовый уровень) Особенности 

курса:  

Данный курс представляет современный русский язык как систему. Особенностью  

является то, что ранее изученный материал служит базой для овладения языком на уровне 

текста, речевых стилей и овладения общими сведениями о языке, осмысления его 

сущности, динамики развития, его органичной взаимосвязи с жизнью общества, с 

историей народа, с языками других народов. Систематизируются и обобщаются знания по 

орфографии и морфологии, пунктуации и синтаксису.  

Приоритетным направлением языкового образования на профильном уровне является 

углубленно – обощающее изучение русского языка как системы, что  предполагает:  

 более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о 

современном русском языке;  

 введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса;          

рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии языка;  

 расширение круга сведений линговедческого, этнокультуроведческого содержания;  

 усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений;  

 моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность 

и организационные умения учащихся, что способствует формированию 

самостоятельности как сложного, интегрального качества личности.  

Курс русского языка в 10 - 11 классах призван решить как специальные, так и 

общепредметные задачи. Среди специальных задач преподавания русского языка 

выделяются следующие:  

формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся;          

формирование культуроведческой компетенции учащихся;          

формирование коммуникативной компетенции учащихся.  

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их соединения, 

умение пользоваться ими в речи.  

Лингвистическая компетенция  предусматривает знание метаязыка лингвистики, 

основных ее понятий, а также определенные представления об ученых-лингвистах, 

прежде всего об отечественных русистах.  

Культуроведческая компетенция предполагает в первую очередь осознание языка как 

формы выражения национальной культуры.    

Понятие «коммуникативная компетенция» включает в себя:   

   наличие определенных теоретических сведений о языке;           

 наличие  определенных  знаний  языка (орфоэпических, лексических,  грамматических 

умений и навыков);  

наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями 

общения;          

наличие знаний и умений организовать речевое общение с учетом социальных норм 

поведения.  

При обучении русскому языку как средству общения в 10 - 11 классах предполагается 

использовать коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает:  

         обучение средствам языка;  



         обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, акцентологическим,  

лексическим, грамматическим, пунктуационным);  

         обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности  

(рецептивных - аудировании и чтении, продуктивных - говорении и письме);  

         обучение умениям и навыкам общения на языке.  

Цели обучения русскому языку на базовом уровне, обеспечивают реализацию 

личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов 

к обучению родному языку:  

                воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения;  

                развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования;  

                углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

                овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  

                применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения.  

   

Литература (базовый уровень)  

 Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 

и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики;  



- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно- историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком.  

Основная задача литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, обще гуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства 

у человека читающего.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;                

выразительное чтение художественного текста;  

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);  

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  

 анализ и интерпретация произведения;  

 составление планов и написание отзывов о произведениях;  

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений;  

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и  

умения работать с ними.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются:  

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей;  

 сравнение, сопоставление, классификация;  

 самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде;  

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.);  

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

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

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

 составление плана, тезисов, конспекта;  

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных;  



 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

 В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

  

• образную природу словесного искусства;  

• содержание изученных литературных произведений;  

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

• основные теоретико-литературные понятия; уметь  

• воспроизводить содержание литературного произведения;  

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи;  

• определять род и жанр произведения;  

• сопоставлять литературные произведения;  

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка;  

• участия в диалоге или дискуссии;  

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений.  

  

 

 



Английский язык (базовый уровень)  

         Рабочая программа составлена с учѐтом концептуальных основ образовательного 

стандарта по иностранному языку и для реализации положений, определяющих цели и 

задачи обучения иностранному языку в общеобразовательных учреждениях.  

       Данная рабочая программа строится на основе следующих подходов в обучении 

иностранным языкам: личностно-ориентированный,  деятельностный, коммуникативно-

когнитивный, социокультурный  

Место предмета в базисном учебном плане  

Обучение английскому языку по курсу "EnjoyEnglish" на старшей ступени полной средней 

школы обеспечивает преемственность с основной школой. Происходит развитие и 

совершенствование сформированной коммуникативной компетенции на английском языке 

в совокупности речевой, языковой и социокультурной составляющих, а также развитие 

учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.  

В процессе обучения по курсу "EnjoyEnglish" реализуются следующие цели.  

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебнопознавательной, а именно:      

—речевая компетенция — развиваются сформированные на базе основной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достиглиобщеевропейского порогового уровня обученности (Bl / 

Thresholdlevel (согласно документам Совета Европы) / Intermediatelevel);  

—языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и накапливаются новые 

языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного 

образования;  

—социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям.  

          Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

стран,говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение, 

исходя из этой специфики; представлять свою собственную страну в условиях 

межкультурного общения посредствоммобилизации жизненного опыта учащихся, 

наблюдений за событиями, происходящими в реальности, и ознакомления их с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, представленным в учебном курсе "EnjoyEnglish";  

—  компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как жесты, 

мимика;  

—  учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение школьников 

самостоятельно изучать английский язык доступными им способами (например, в 

процессе поиска иобработки информации на английском языке при выполнении проектов, 

с помощью интернета и т. п.); использовать специальные учебные умения (умение 

пользоваться словарями и справочниками, умение интерпретировать информацию устного 



и письменного текста и др.); пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком.  

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "иностранный 

язык". В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка 

как элемента национальной культуры; осознание важности английского языка как 

средства познания, профессиональной состоятельности. Продолжается воспитание 

толерантности по отношению к иным языкам и культуре; воспитание качеств гражданина 

и патриота своей страны.  

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:                    

знать/понимать:  

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения  и соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной лексики), 

репликклише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование 

времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт  школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, ее науке, 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной;  

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; уметь: говорение:  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать с обсуждении  проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого  этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз  погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; чтение:  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь:  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в странах /стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста;  



        использовать  приобретенные  знания и  умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

   

История (базовый уровень)  

Рабочая программа по составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по истории.  

 Цель дисциплины:  

 – сформировать у учащихся комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;  

- сформировать  систематизированные знания  об основных закономерностях и 

особенностях  всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 

России;  

- выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.  

Задачи заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:  

- 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; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; - 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;  

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач.  

Требования к освоению содержания дисциплины  

Результатом изучения истории в средней школе является развитие у учащихся широкого 

круга компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

 Предметные результаты изучения истории учащимися 10-11 классов включают:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  



- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

  В результате изучения истории в средней школе учащиеся должны знать/понимать:   

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса;  

- принципы и способы периодизации всемирной истории;  

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу;  

- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и 

явлений прошлого;  

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;  - 

взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной, 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;   

уметь:  

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство  

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);  

- классифицировать исторические источники по типу информации;  

- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 

знаковой системы в другую;  

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории;  

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений;  

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения 

и интегрировать идеи, организовывать работу группы;  

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации.  



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  - 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;  

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.  

          Формы контроля: письменные работы, экспресс-контроль, тесты в форме ЕГЭ, 

графические и исторические диктанты, само- и взаимоконтроль, анализ документов и 

текстов, решение исторических задач, выполнение творческих заданий, работа с картой, 

иллюстративным материалом, написание исторических сочинений. Изменений в 

программе по сравнению с государственной нет.   

   

Математика (базовый уровень)  

Цели:  

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.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  

• построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента  



• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.  

 Алгебра и начала анализа          продолжаются и получают развитие содержательные 

линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач;  

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей;  

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления.  

  

Геометрия  

Задачи учебного предмета:  

изучение свойств  пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач.  

 

Информатика и ИКТ (базовый уровень)  

Содержание курса раскрывается в следующих четырех основных дидактических линиях:  

1. Информация и ее представление средствами языка.  

2. Формализация и моделирование как основа решения задач с помощью компьютера.  

3. Алгоритмы как средство управления и организации деятельности.  

4. Информационные и коммуникационные технологии.  

         Эти линии носят сквозной характер, т.е. изучение учебного материала, 

содержащегося в каждой из них, начинается с первых уроков 10-го класса и продолжается 

до заключительных уроков 11-го класса.  

        Основными целями изучения  курса являются:  

— освоение и систематизация знаний, относящаяся к математическим объектам 

информатики, построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществить их 

компьютерное моделирование, средствам моделирования информационных процессов в 

технических, биологических и социальных системах;  



— приобретение умений и выработка навыков, обеспечивающих эффективную работу с 

информацией;  

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

— воспитание ответственного отношения к информации, опирающееся на этические и 

правовые нормы ее использования и распространения;  

— создание условий для приобретения информационно-коммуникационной 

компетентности, обеспечивающей применение полученных знаний и умений для 

решения задач, возникающих в повседневной и учебной деятельности, а также для 

прогнозирования и выбора сферы деятельности после окончания школы.  

        Задачи:  

- развитие алгоритмического мышления в математическом контексте;  

- воспитание правильных моделей деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их 

применениям; профессиональная ориентация.  

   

Обществознание (базовый уровень)  

Рабочая программа составлена на основании:  

Целями изучения курса являются развитие личности и познавательных интересов 

учеников, их критического мышления, обеспечивающего объективное восприятие 

социальной информации и определение собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, способностей к самореализации, воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, уважения к социальным нормам, освоение системы 

необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, формирование основ 

мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической 

культуры.  

В процессе изучения курса ученики осваивают систему знаний об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, а также 

готовятся к итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ.  

При изучении курса используется учебник ―Обществознание. Учебник для 10, 11 классов. 

Базовый уровень‖ под ред. Л.Н. Боголюбова (М., 2011).  

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные 

технологии объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. Активно используется работа 

с интерактивной доской.  

Требования к знаниям и умениям учащихся:  

Знание обществоведческой терминологии и умение использовать еѐ в рассуждениях на 

общественно-политическую и экономическую проблематику;  

Понимание закономерностей социально-экономического и политического развития 

общества;  

Умение решать тестовые задания по изучаемой тематике;  

Умение самостоятельно строить рассуждения по заданной проблематике в письменной 

форме (эссе);  

Умение самостоятельного поиска и анализа информации по заданной 

общественнополитической проблематике  

Формы контроля:  

Самостоятельные и контрольные работы, работы по итогам пройденных тем;  



Написание эссе и составление докладов;  

Решение тестовых заданий КИМ ФИПИ  

Итоговая контрольная работа в конце учебного года.  

   

География (базовый уровень)       

 По содержанию курс сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения.  

Цели:  

- освоение системы географических знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий;  

- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать географическую 

карту, статистические материалы, применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей  

среде;  

- формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально 

ответственному поведению в ней.  

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/ понимать  

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран; их различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций, проблемы современной урбанизации;  

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение его основных отраслей, географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия  по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, еѐ роль в международном географическом разделении труда;  

уметь  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять  ресурсообеспеченность отдельных стран  и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 



населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

-составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

-составлять географические карты различной тематики;  

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

   

 Физика (базовый уровень)  

Курс физики в программе структурируется на основе изучения физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 

квантовая физика.  

Цели изучения физики:  

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 



использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Весь курс физики распределен по классам следующим образом:  

• - в 10 классе изучаются: физика и методы научного познания, механика, 

молекулярная физика, электродинамика (начало);  

• - в 11 классе изучаются: электродинамика (окончание), оптика, квантовая физика и 

элементы астрофизики, методы научного познания.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

• Приоритетами для школьного курса физики на уровне среднего 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. Способность 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.  

   

Химия (базовый уровень)  

          В 10-11 классах  изучается общая химия, которая позволяет  сформировать у 

выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать 

единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для 

неорганической, так и для органической химии.  

      Изучение химии направлено на достижение следующих целей  

-  освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

реакций;  



- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве,  решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

          Учебно-воспитательные задачи предмета:  

- изучение основ науки: важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий,  

химической  символики, доступных обобщений мировоззренческого характера; -  

воспитание нравственности, гуманизма, бережного отношения к природе и собственности;  

- формирование умений обращаться с химическими веществами, простейшими 

приборами, оборудованием; соблюдать правила техники безопасности; наблюдать и 

объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории и в повседневной 

жизни; фиксировать результаты опытов; делать соответствующие обобщения;  

- формирование умений организовывать свой учебный труд; пользоваться 

учебником, справочной литературой; соблюдать правила работы в классе, коллективе, на 

рабочем месте.  

   

Биология (базовый уровень)  

В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся 10 класса должны       

понимать:  

·  основные положения биологических теорий (клеточная теория, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости;  

·  строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; структуру вида и 

экосистем;  

·  сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, образования 

видов, круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах и биосфере;  

·  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;       

знать:  

      биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клетки, 

роль основных органических и неорганических соединений, сущность обмена веществ, 

закономерности индивидуального развития и размножения организмов, основные законы 

наследственности и изменчивости, основы эволюционного учения, основы экологии и 

учения о биосфере;       

 уметь:  

      решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах; применять полученные знания для охраны 

собственного здоровья, а также для оценки негативного влияния человека на природу и 

выработки разумного отношения к ней. В процессе работы с учебником учащиеся должны 

научиться делать конспекты и рефераты, готовить и делать сообщения, а также 

критически оценивать бытующие среди населения и в средствах массовой информации 



спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые результаты и возможности 

современной биологии.  

 В результате изучения выпускники 11 класса школы должны знать/понимать:  

• об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной 

частью современной естественнонаучной картины мира;  

• о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии);  

• о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, 

вид, биогеоценоз, биосфера);  

• о  выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке;  уметь:  

• :характеризовать современные научные открытия в области биологии;  

• устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества;  

• самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты;  

• анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой;  

использовать:  

• приобретенные знания и умения в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью;  

• выработки навыков экологической культуры;  

• обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

   

МХК (базовый уровень)  

Цели и задачи курса:  

1. Изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно- 

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников-творцов.  

2. Формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории 

человеческой цивилизации.  

3. Осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении еѐ 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства.  

4. Постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной  

самобытности культур различных народов мира.  

5. Интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия.  

Требование к уровню подготовки учащихся:  

По окончанию курса в 11 классе, учащиеся должны 

знать / понимать:  

- шедевры мирового искусства;  

- роль человека в художественной культуре;  

- знать о многообразии культур;  



- основные этапы развития русской (национальной) культуры; - классификацию искусств; 

- виды искусств.  

- возможности искусства в отражении вечных проблем жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки  

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; - значение музыки и 

изобразительного искусства в художественной культуре и их роль в синтетических видах 

творчества;  

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объѐм, ритм, композиция); - многообразие музыкальных 

образов и способов их развития;  

- основные формы музыки;  

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения;  

- наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в 

синтетических видах творчества;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

   

 Технология (базовый уровень)  

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной школе.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды.  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. В 

программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Интегративный 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, современных технологий, с историей и искусством при 

выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов, с 

информатикой и ИКТ  для показа современных достижений техники и технологий: 

видеозаписи, мультимедиа продукты, ресурсы Интернет. 

 Цели обучения технологии:  

- 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.  

Требования к уровню подготовки выпускников 10-11 классов  

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

- влияние технологий на общественное развитие;  

- составляющие современного производства товаров или услуг;  

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:  

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

- основные этапы проектной деятельности;  

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства;  

уметь  

- оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; - 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности;  

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;  

- выполнять изученные технологические операции;  

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг;  

-уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда;  



решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности. рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления 

резюме и проведения само презентации.  

   

Физическая культура  

Содержание  программы при трѐх учебных занятиях в неделю   направлено в первую 

очередь на выполнение федерального компонента государственного стандарта 

образования по физической культуре и.  

При разработке рабочей программы учитывались приѐм нормативов «Президентских 

состязаний», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде по традиционным 

видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лѐгкая атлетика, «шиповка юных»).  

              Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

задач,направленных на:  

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;  

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья;  

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности.  

            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.  

            Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.  



            Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью  учѐта  индивидуальных  способностей  детей,  региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы.  

            Рабочая программа предусматривает использование комплексной программы 

физического воспитания учащихся и предусматривает обучения учащихся базовым 

двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка. Раздел «Основы  знаний о физической 

культуре» предусматривает изучение теоретических  вопросов по углублению знаний о 

личной гигиене учащихся, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные 

системы организма человека, на развитие коллективных, трудовых, волевых и 

нравственных качеств личности, на получение представления о физической культуре 

личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни и овладением знаний о 

методике самостоятельных занятий. Во время изучения конкретных разделов программы 

предлагаются учащимся теоретические сведения  на уроках об основных видах спорта, о 

безопасности и оказании первой помощи при травмах.  

   

ОБЖ (базовый уровень)  

    В рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», 

«О гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 

поведения человека в чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения;  

основы обороны государства и воинская обязанность.  

         Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»:  

• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении;  

• развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение 

безопасного поведения при ЧС;  

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье и 

жизнь; • овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков юношами программой курса предусмотрено в июне 5-дневные учебные сборы  – 

30 часов.  

            Результаты обучения  

 Результатами изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

сформированные знания и умения, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

и в случае их наступления правильно действовать.  


