Аннотация к рабочим программа среднего общего образования
ФК ГОС
Наименование предметов:
1. Русский язык
2. Литература
3. Английский язык
4. Математика
5. Информатика и ИКТ
6. История
7. Обществознание
8. Право
9. Экономика
10. География
11. Физика
12. Химия
13. Биология
14. Технология
15. Физическая культура
16. Основы безопасности жизнедеятельности
Русский язык
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственногообразовательного
стандарта общего
образования,
Примерной
программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень).
Цели обучения русскому языку на базовом уровне
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и еѐ разновидностях; нормах- речевого
поведения в различных сферах общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне
среднего (полного) общего образования в объеме 70 часов. В учебном плане МБОУ СОШ
№14 предусмотрено 136 учебных, в том числе: в Х классе – 68 часов, в ХI классе – 68 час.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в
системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных
способностей.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и
развиваются следующие общеучебные умения:
1. коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях общения);
2. интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация);
3. информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать
информацию из различных источников, умение работать с текстом);
4. организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Изучение предмета «русский язык» в 10-11 классах направлено на
совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об
устройстве и функционировании русского языка и помогает обучающимся углубить
представления о стилистике современного русского литературного языка, за крепить
орфографические и пунктуационные навыки, расширить лексический запас. Содержание
обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного
человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои мысли и
чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/понимать
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать
основные приѐмы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому
взаимодействию,
межличностному
и
межкультурному
общению,
сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
Литература
Общая характеристика учебного предмета
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы,
позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений,
развития культуры устной и письменной речи.
Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с
программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного
произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы
эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение
старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения,
развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь
и привычку к чтению.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
2. Выразительное чтение.
3. Различные виды пересказа.
4. Заучивание наизусть стихотворных текстов.
5. Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или
иному роду и жанру.
6. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
7. Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли
в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
8. Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента.

9. Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
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 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.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета "Литература
на этапе среднего (полного) общего образования. В X - XI классах выделяется по 102 часа
(из расчета 3 учебных часа в неделю).
В примерной программе расписано 180 учебных часов, предусмотренный резерв
свободного учебного времени составляет 24 учебных часа для реализации авторских
подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий. Указанные в программе
часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя, предполагают
возможность включения, кроме названных в программе, и других эстетически значимых
произведений, если это не входит в противоречие с принципом доступности и не
приводит к перегрузке учащихся.
При составлении планирования уроков необходимо предусмотреть в рамках
отведенного времени часы на развитие письменной речи учащихся.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего
(полного) общего образования являются:
 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;
 сравнение, сопоставление, классификация;
 самостоятельное выполнение различных творческих работ;
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде;
 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста,
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и
др.);

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
 составление плана, тезисов, конспекта;
 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы
данных;
 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля
и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико- и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.
«Знать/понимать»: требования к учебному материалу, который усваивается и
воспроизводится учащимися.
«Уметь» – требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том
числе творческой:
 воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать
произведение, используя сведения по истории и теории литературы;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
 соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и
формулировать;
 характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами
пересказа;
 строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать
чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего
(полного) общего образования являются:
 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;
 сравнение, сопоставление, классификация;
 самостоятельное выполнение различных творческих работ;
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде;

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста,
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и
др.);
 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
 составление плана, тезисов, конспекта;
 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы
данных;
 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля
и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Литература» полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико- и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья:
Знать/понимать: требования к учебному материалу, который усваивается и
воспроизводится учащимися.
Уметь: требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе
творческой:
 воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать
произведение, используя сведения по истории и теории литературы;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
 соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, оценивать и
сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять,
 выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и
письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою,
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
Английский язык
Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе
примерной программы среднего (полного) общего образования по английскому языку
(базовый уровень), созданной на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования, программы регионального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования. - учебника М.З.
Бибилетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык. Английский с
удовольствием/Enjoy English: Учебник для 10 классов общеобразовательных учреждений
(базовый уровень)-2-е изд, испр. – Обнинск.: Титул, 2011г.
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
 основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и
сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие
навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания.
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой
деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся. В
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов,
способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к
обучению иностранному языку (в том числе английскому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной
готовности
школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами
учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебновоспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и
склонностей, предполагает особый акцент на социокульт урной составляющей
иноязычной
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую
направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого
языка,лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить
средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно
обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. В 8-9
классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных
проектов, а также других видов работ творческого характера, который позволяет на
старшей ступени
выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к
интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного
освоения современного мира и социальной адаптации в нем.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
Предмет «Английский язык» изучается в пятых, шестых классах, седьмых, восьмых,
девятых классах. Структуризация представленной программы осуществлена в
соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 14 (по 2 учебных часа в неделю в 1011классах). Итого: 102 часа в год. Всего 204 часов.
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики,
реплик-клише 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 др., согласование времен);
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 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 в 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 стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного
текста;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повсе дневной жизни для общения с представителями других стран, ориентации в
современном поликультурном мире;
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран;
 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России.
Математика
Общая характеристика учебного предмета
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают
развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства»,
«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и
логики», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных
содержательных линий решаются следующие задачи:
1. 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;
2. 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; изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять
полученные знания для решения практических задач;развитие представлений о
вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития
логического мышления; знакомство с основными идеями и методами математического
анализа.
Цели обучения математики:
1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

2. развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
3. 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.
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов:
1. приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
2. приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных пл анов
для образовательных учреждений Российской
Программа рассчитана на 340 часов, при изучении из расчета 5 часов в неделю, 34
учебные недели.
Информатика и ИКТ
Изучение предметной области «Информатика и ИКТ» должно обеспечить:
- осознание значения информатики в повседневной жизни человека;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
В результате изучения предметной области «Информатика и ИКТ» обучающиеся
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о
математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; овладевают
умениями решения учебных задач; получают представление об основных
информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области «Информатика и ИКТ»
должны отражать:
1) овладение простейшими способами представления и анализа статистических
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном
мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;
развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств
окружающих явлений при принятии решений;
2) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчѐтах;
3) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработ ки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
4) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
5) развитие алгоритмического мышления, необходимого для про фессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирован ия и
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
6) формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;
7) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Место курса предмета в базисном учебном плане
Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» рассчитана:
- в 10 классе на 34 часа в год (в неделю – 1 час);
- в 11 классе на 34 часа в год (в неделю – 1 час).
История
Рабочая программа по истории среднего общего образования составлена на основе
Примерной программы, утвержденной приказом Минобразования России 09.03.2004 г. №
1312 и Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования на базовом уровне.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся. Программа содействует реализации единой концепции исторического
образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории
(всеобщая история, история России).
Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении исторически возникших
форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности
обучающихся 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 обучающимися
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 обучающихся. 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 общего образования
на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач

профилизации образования и организации довузовской подготовки обучающихся.
Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление
обучающихся 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.
Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня
исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования
реализуются в рамках двух блоков – «Истории России» и «Всеобщей истории». Изучение
каждого из этих блоков основывается на проблемно-хронологическом подходе с
приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими
задачами, важного с точки зрения социализации обучающегося, приобретения им
общественно значимых знаний, умений, навыков.
Реализация рабочей программы предполагает определенную специфику
межпредметных связей. С этой точки зрения, резерв свободного учебного времени,
установленный примерной программой, используется для привлечения дополнительного
материала. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на
изучение истории на базовом уровне, важны межпредметные связи с курсом
обществоведения: формирование и развитие умений и навыков, важных для
познавательной,
информационно-коммуникативной,
рефлексивной
деятельности
обучающихся,
использование понятийного
аппарата,
усвоенный в
рамках
обществоведческого курса.
В результате изучения истории ученик должен:
 знать/понимать: основные этапы и ключевые события всеобщей истории с
древности до наших дней; выдающихся деятелей всеобщей истории; важнейшие
достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе и сторического
развития; изученные виды исторических источников;
 уметь: соотносить даты событий всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории; использовать
текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных
задач; сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической карте
территории расселения народов, границы государств, города, места значительных
исторических событий; 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; использовать приобретенн ые
знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях,
рефератов; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных
исторических понятий и терминов, 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 всеобщей истории, достижениям мировой культуры;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения
событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об
историческом наследии народов мира; использования знаний об историческом пути и
традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности.
Обществознание

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования, Примерной программы среднего общего образования по обществознанию
(базовый уровень), утвержденной приказом Минобразования России 09.03.2004 г. № 1312.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет
минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых
учащимися.
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая
сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все
означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят:
социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм
и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые
нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система
гуманистических и демократических ценностей . Обеспечивает преемственность по
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных
объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных
вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи
с курсами истории, географии, литературы и др.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
1. развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
3. освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или для самообразования;
4. овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том
числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
5. формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Федеральный базисный учебный план для среднего общего образован ия отводит
136 часов для изучения на базисном уровне учебного предмета «Обществознание».
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса: в 10 и
11 классах по 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. В программе предусмотрен резерв
свободного учебного времени.

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего
общего образования являются:
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;
 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
 применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в
том числе от противного);
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
 отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно):
1) выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
2) работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
3) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера;
4) участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что
произойдет, если...»);
5) формулирование полученных результатов;
6) создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
7) пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
8) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Результаты изучения курса «Обществознание» соответствует стандарту, направлены
на:
 реализацию
деятельностного,
практикоориентированного
и
личностно
ориентированного подходов;
 освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
 овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневн ой жизни,
позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в
условиях альтернатив.
Право
Рабочая программа по праву (базовый уровень) составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования,
Примерной программы среднего общего образования по праву (базовый уровень),
утвержденной приказом Минобразования России 09.03.2004 г. № 1312.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
обучающихся, определяет набор практических работ, выполняемых обучающимися.
Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом
образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей
личности. К основным содержательным линиям примерной программы курса права для
10-11 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.
Рабочая программа 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.
Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
1. развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы;
2. воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;
3. освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права,
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования
и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской
позиции;
4. овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности с целью реализации, и защиты прав и законных интересов
личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических
задача в социально-правовой сфере, а также учебных задача в образовательном процессе;
5. формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета Право на
этапе среднего полного общего образования, а именно в Х или ХI классах, из расчета 1 час
в неделю.
Данная рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в X – XI классах, из них
34 часа отводятся из компонента образовательного учреждения (1 час/неделя). За счѐт
данных часов увеличивается количество часов на изучение отдельных вопросов. При этом

в программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов
для использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В этом направлении приоритетами для учебного предмета Право на этапе среднего
общего образования являются:
В области познавательной деятельности:
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата);
 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования
(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…».
В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается:
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках права;
 извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график), отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации,
передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно);
 умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных
примерах, владение основными навыками публичных выступлений.
В области рефлексивной деятельности обеспечивается:
 понимание ценности образования как средства развития культуры личности;
 объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности;
 учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке;
 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие
иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям современной
жизни;
 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного выбора путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.
Правовое образование в старшей школе на базовом уровне ориентировано на
формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия и категории,
характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России,
объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных норм; различать виды
судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата,
прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных
правом;
Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного
анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за
квалифицированной юридической помощью; анализа норм закона с точки зрения
конкретных условий их реализации.
Результаты изучения курса «Право» направлены на:
 реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов;

 освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности;
 овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для защиты прав и
законных интересов граждан и подержания правопорядка в обществе.
Экономика
Рабочая программа по экономике составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования, Примерной программы
среднего общего образования по экономике (базовый уровень), утвержденной приказом
Минобразования России 09.03.2004 г. № 1312. Предназначена для обучающихся старшей
школы, занимающихся по программе базового курса экономики.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет
минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых
обучающимися.
Содержание среднего полного общего образования на базовом уровне по
экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый
современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике
как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в
международной сфере.
Основные содержательные линии:
 человек и фирма;
 человек и государство;
 экономика домашнего хозяйства.
Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и ключевые
компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере. Рабочая
программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых
экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно
цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и
предпринимательской деятельностью. Освоение нового содержания осуществляется с
опорой на межпредметные связи с другими разделами обществоведения, с курсами
математики, истории, географии, литературы и др.
Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
1. развитие гражданского образования, экономического образа мышления;
потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических
дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации;
2. воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
3. освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России
для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для
самообразования;
4. овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к
событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых
для участия в экономической жизни общества и государства;
5. формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в
качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской

Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета «Экономика»
на этапе среднего полного общего образования.
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в X и XI классах, из них 34 часа
отводятся из компонента образовательного учреждения (1 час/неделя). За счѐт данных
часов увеличивается количество часов на изучение отдельных вопросов. При этом в
программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 4 учебных часов
для использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий.

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего
полного общего образования являются:
 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
экономические ситуации;
 применение полученных знаний для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно);
 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера;
 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что
произойдет, если...»);
 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Требования к уровню подготовки выпускников полностью соответствует стандарту
и направлены на:
 реализацию деятельностного и экономически оправданного подхода к решению
жизненных задач;
 овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать сознательный выбор в
условиях альтернатив.
География
Рабочая программа по географии 10-11 класс соответствует федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта общего образования и
составлена на основе примерной программы по географии среднего общего образования
(базовый уровень).
Курс рассчитан на 68 ч; 1 ч в неделю; 8 ч – резервное время. С учетом рабочего
плана школы в 10 классе – 34 ч; в 11 классе – 34 ч.
Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
 овладение умениями 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.
• нахождения и применения 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;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование
общей культуры и мировоззрения школьников, а также 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 геогра фической картине
мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и
географического разделения труда
труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и
процессов, разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников
познавательный интерес к другим народам и странам.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и
целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений,
необходимых:
•для познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
• сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
• ориентирования на местности, плане, по карте; в ресурсах Интернета, статистических
материалах;
• соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с
точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
В результате изучения географии ученик должен знать/понимать:
Этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой.
Важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования. Необходимость
оптимизации человеческого воздействия на природную среду. Особенности НТР.
Понятие «природопользование», виды природопользования. Идеи устойчивого развития
общества. Особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и
его типы, направления демографической политики в различных странах мира. Этнический

состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения,
половозрастную структуру населения. Занятость населения, особенности размещения
населения по территории Земли, районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью
населения. Крупнейшие города и агломерации мира. Причины и виды миграций.
Культурно-исторические центры мира, формы правления, государственный строй,
типологию стран на политической карте мира. Секторы экономики, основные отрасли
мирового хозяйства, технико-экономические и организационно-экономические факторы
размещения производственных сил в эпоху НТР.
Особенности глобализации мировой
экономики, место России в мировой экономике. Понятие «международное разделение
труда», формы мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции. Крупнейшие
по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные природные
ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей экономики.
Географическую номенклатуру, указанную в учебнике.
уметь:
Анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации.
Определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и
нерациональность использования ресурсов.
Определять страны, являющиеся
крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов промышленной
и
сельскохозяйственной продукции. Определять демографические особенности и
размещение населения, направления современных миграций населения. Определять
общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных регионов
мира. Характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского
хозяйства. Определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности.
Составлять ЭГ характеристику отдельных стран и сравнительную географическую
характеристику двух стран. Уметь осуществлять прогноз основных направлений
антропогенного воздействия на природную среду в современном мире. Выявлять
взаимосвязи глобальных проблем человечества. Устанавливать причинно-следственные
связи для объяснения географических явлений и процессов. Составлять развернутый план
доклада, сообщения. Составлять картосхемы связей географических процессов и явлений.
Строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их
основе выводы. Составлять и презентовать реферат. Участвовать в обсуждении
проблемных вопросов, включаться в дискуссию. Работать с различными видами текста,
содержащими географическую информацию.
оценивать: Обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми
ресурсами. Рекреационные ресурсы мира. Современное геополитическое положение стран
и регионов. Положение России в современном мире. Влияние человеческой деятельности
на окружающую среду. Экологические ситуации в отдельных странах и регионах.
Тенденции и пути развития современного мира.
Физика
1. Цели и задачи курса:
1. развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и
опыта познавательной и творческой деятельности;
2. понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;
3. формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
4. знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
5. приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

6. формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
7. овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
8. понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных
потребностей человека.
2. Общая характеристика учебного предмета
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. Подчеркнем, что ознакомление
школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех
разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы
научного познания»
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 в примерной программе среднего (полного) общего образования
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика,
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и
тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом
уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.
3. Место курса «Физика» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне
ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 70
учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
4. Знания, умения, навыки
В результате изучения предмета выпускники должны:
 знать учебный материал, который усваивается и воспроизводится учащимися.
 понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов.
 уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел,
 отличать гипотезы от научных теорий,
 делать выводы на основании экспериментальных данных,
 приводить примеры практического использования полученных знаний,
 воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ,
Интернете, научно-популярных статьях.
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни,
 решать разнообразные жизненные задачи.

Химия
1. Цели и задачи курса:
1. формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость
химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной
деятельности; умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
2. формирование целостного представления о мире, представления о роли
химии в создании современной естественно-научной картины мира, умения
объяснять объекты и процессы окружающей действительности (природной,
социальной, культурной, технической среды), используя для этого химические
знания;
3. приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и
самопознания, ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решения
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни.
4. освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины
мира, важнейших химических понятий, законах и теориях;
5. овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;
6. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных;
7. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к
окружающей среде;
8. 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.
2. Общая характеристика учебного предмета
Среднее(полное) общее образование – третья, заключительная ступень общего
образования.
Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены
спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии
являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения,
получения веществ с заданными свойствами, исследованием закономерностей химических
реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.
Поэтому в примерной программе по химии нашли отражения основные содержательные
линии:
 Вещество – знание о составе и строении веществ, их важнейших физических и
химических свойствах, биологическим действием.
 Химические реакции – знания об условиях, в которых проявляются химические
свойства веществ, о способах управления химическими процессами.
 Применение веществ – знание и опыт практической деятельности с веществами,
которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте.
 Язык химии – система важнейших понятий химии и терминов, которые их
обозначают, номенклатура неорганических веществ, т.е. их название, химические

формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на
язык химии и обратно.
Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно
переплетены, в примерной программе содержания представлено не по линиям, а по
разделам фундаментального ядра содержания общего образования.
3. Место курса «Химия» в базисном учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом, Учебным планом школы в старшей
школе химия изучается 1 час в неделю в 10-11 классах (базовый уровень), всего 34 часа в
каждом классе.
4. Знания, умения, навыки
По изучении курса химии 10 класса ученик должен :
знать основные положения теории химического строения веществ, гомологию,
структурную и геометрическую изометрию, важнейшие функциональные группы
органических веществ, виды связей (ординарную, двойную, тройную, ароматическую,
водородную), их электронную трактовку и влияние на свойства веществ.
уметь разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ. Уметь
иллюстрировать на примерах понятия: сущность и явление, возможность и
действительность, взаимный переход количественных и качественных изменений,
познаваемостьявлений.
знать строение, свойства и практическое значение предельных, непредельных и
ароматических углеводородов, одноатомных и многоатомны х спиртов, альдегидов и
карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, глюкозы и сахарозы, крахмала и
целлюлозы, аминов и аминокислот, белков. Знать особенности строения, свойства и
применение важнейших представителей пластмасс, каучуков, химических волокон;
промышленную
переработку
нефти,
природного
газа
и
угля.
уметь пользоваться сравнением, анализом и синтезом, систематизацией и обобщением на
учебном материале органической химии; высказывать суждения о свойствах веществ на
основе
их
строения
и
о
строении
веществпо
их
свойствам.
знать и уметь разъяснять смысл структурных и электронных формул органических
веществ, геометрическую структуру полимеров, смещение электронной плотности в
молекулах. Уметь составлять структурные формулы изучаемых органических веществ и
обозначать распределение электронной плотности в молекулах, называть вещества по
современной номенклатуре, составлять уравнения реакций, характеризующих свойства
органических веществ, их генетическую связь, способы получения.
знать правила работы с изученными органическими веществами и оборудованием,
токсичность
и
пожарную
опасность
органических
соединений.
уметь собирать приборы и проводить разделение жидкостей, пользуясь воздушным
холодильником; практически определять наличие углерода, водорода и хлора в
органических веществах, определять по характерным реакциям непредельные соединения,
одноатомные и многоатомные спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, углеводы, белки;
распознавать наиболее распространенные пластмассы и химические волокна.
уметь находить молекулярную формулу газообразного органического вещества на
основании его плотности, относительной плотности по водороду или по воздуху и
массовой доли элементов, а также по массе, объему или количеству вещества - продуктов
его сгорания
По изучении курса химии 11 класса ученик должен уметь:
давать определения научным понятиям;
описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты,
используя для этого естественный (русский) язык и язык химии;
описывать и различать изученные классы неорганических и органических
соединений, химические реакции;
классифицировать изученные объекты и явления;

наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические
реакции, протекающие в природе и в быту;
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со
свойствами изученных;
структурировать изученный материал;
интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников;
описывать строени е атомов элементов I-IV периодов с использованием
электронных конфигураций атомов;
моделировать строение простейших молекул неорганических и органических
веществ, кристаллов;
анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;
проводить химический эксперимент;
оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами и лабораторным оборудованием.
Биология
Цели и задачи учебного предмета
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, изучать, находить и критически оценивать
информацию о биологических объектах.
Общая характеристика учебного предмета
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее
отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа
включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных
уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне
составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны
освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие
адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и
практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной
естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию
биологического образования.
Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом
уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее
уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные
линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид;
Экосистемы.
В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10
часов) для более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм
организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ,
семинаров) и внедрения современных педагогических технологий.
Место предмета в базисном учебном плане
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ст упени среднего
(полного) общего образованиябазовом уровне являются: сравнение объектов, анализ,
оценка, поиск информции в различных источниках Методы достижения целей Данная
программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения: Виды
обучения:
объяснительно-репродуктивный,
проблемный,
развивающий,
алгоритмизированный. Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 3 Рабочей
программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводятся с
целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня обученности,
для осуществления тематического контроля. Данные формы, методы, виды обучения
используются согласно индивидуальной технологии учителя и направленности класса.
Все это позволяет учителю варьировать типы уроков, методические приѐмы. Типы
уроков:  проблемно-практические дискуссии (коллективная работа).  практические
занятия (коллективная работа);  проблемно-лабораторные занятия (групповая работа); 
исследовательские уроки (индивидуальная работа);  урок-лекция;  урок решения задач; 
урок-конференция;  комбинированный урок  урок-консультация;  урок-зачет.
Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного
плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса
биологии выделено 70 часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11
классе – 35 часов (1 час в неделю).
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
Знать /понимать
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику.
Уметь
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; со ставлять элементарные схемы
скрещивания и
 схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей.
Физическая культура
Цель физической культуры – формирование у учащихся устойчивых мотивов и
потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических
и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни.
Задачи физического воспитания:
 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений
использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней
среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;
 формировании общественных и личных представлений о престижности высокого
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;
 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; развитие
волевых и нравственных качеств;
 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности,
выполнений функций отцовства и материнства;
 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и
избранным видом спорта;
 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания,
мировоззрения, выдержки, самообладания, уверенности;
 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической
регуляции.
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
 освоение системой 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.
2.Общая характеристика учебного предмета, курса:
Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной
деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия
своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой
двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по
трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы
деятельности (операциональный компонент деятельности).
В программе для среднего (полного) общего образования двигательная деятельность,
как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурнооздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладноориентированной физической подговкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие
свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы
деятельности).
Первая содержательная линия программы «Физкультурно-оздоровительная
деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и
воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она
нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в регулярных
занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого
учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной
физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о
физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли занятий
физической культурой в предупреждении раннего старения организма человека, способах
и средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе
трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных системах
физического воспитания, средствах и формах активного восстановления и повышения
работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое совершенствование с
оздоровительной направленностью» представлено учебное содержание, ориентированное
на укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение функциональных
возможностей основных систем их организма. Данное содержание включает в себя
комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического
воспитания, учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных
физических способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры
движений. В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности»
раскрываются способы самостоятельной организации и проведения оздоровительных
форм занятий физической культурой, приемы наблюдения за показателями собственного
здоровья и работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических
нагрузок на занятиях физическими упражнениями.
Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с
прикладно-ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами
учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение
оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности
учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с
прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об основах
самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия
тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие представления
о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со спортивнооздоровительной деятельностью. Во втором разделе «Физическое совершенствование со
спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной физической подготовкой»
дается учебное содержание, ориентированное на повышение физической и технической
подготовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а также физические
упражнения и комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся к
предстоящей жизнедеятельности. В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной
деятельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся
практические умения, необходимые и достаточные для организации и проведения
самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки.
3.Место предмета в учебном плане:

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Физическая культура» на этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 2 часа
в неделю в X и XI классах. Кроме того на преподавание предмета рекомендуется
отводить дополнительный третий час из регионального (национально-регионального)
компонента, в исключительных случаях – из компонента образовательного учреждения.
На обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 204ч., из расчета
3 ч. в неделю с Х по X Iкласс.
4. Знания, умения, навыки
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 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 систем индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной целевой направленности;
уметь
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы 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, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования
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Основы безопасности жизнедеятельности
В рабочей программе по предмету Основы безопасности жизнедеятельности
отражены нормативные документы, основное содержание предмета, УМК учащегося и
учителя, критерии и нормы оценки знаний обучающихся при устном ответе, письменных
ответах, в том числе критерии оценивания при выполнении контрольных работ, критерии
оценивания практических работ.
Рабочая программа по предмету Основы безопасности жизнедеятельности среднего
общего образования составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ
Президента России от 12 мая 2009 г № 537)
4. Концепция Федеральной подготовки граждан российской Федерации к военной
службе на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 3 февраля 2009 г. №
134-Р)
5. Приказ Министра Обороны РФ и Министерства образования и науки РФ № 96
/134 от « 24 » февраля 2010 г.
6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» с изменениями и дополнениями.
8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
9. Приказ министерства образования Оренбургской области № 01-21/1063 от
13.08.2014 г. «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области».
10.
Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 14.07.98 г. № 1133/14-12,
11.
Основная образовательная программа МБОУ «Акбулакская СОШ № 2»
среднего общего образования
12.
Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» на 2015 – 2016 учебный год.
13.
Программа по ОБЖ к учебникам «Основы безопасности жизнедеятельности»
для учащихся 10-11 класса общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.И.
Мишин, В.А. Васнев; под общей редакцией А.Т. Смирнова.
Содержание программы соответствует обязательному минимуму содержания
основных образовательных программ.
Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах:
 Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности,
формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и
индивидуальной системы здорового образа жизни для повышение защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз.
 Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных
причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения и
способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике.

 Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения мотивации
к военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области
обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным специальностям в
объеме, необходимом для военной службы.
 Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при
его автономном пребывании в различных природных условиях.
 Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении
различных чрезвычайных ситуаций.
 Применение в реальных природных условиях различных способов
ориентирования на местности.
 Анализирование основных направлений организации защиты населения РФ от
чрезвычайных ситуаций.
 Обоснование основного предназначения Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения
страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
 Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и
наркотиков как к факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье.
 Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении
здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности государства.
Место курса предмета в базисном учебном плане
Рабочие программы по предмету «Русский язык» рассчитаны:
- в 10 классе на 110 часов в год (в неделю – 2 часа);
- в 11 классе на 35 часов в год (в неделю – 1 час).

