
Аннотации к рабочим программам  учебных  курсов 

Среднее общее образование 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 10-11 класс 

Основная цель изучения курса русского  языка в 10-11 классах -  повторение, обобщение 

и систематизация знаний по фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации. 

Курс русского языка  в данных классах направлен на достижение следующих целей: 

 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 ее 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.  

  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, 

о национальном своеобразии русского языка; 

 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 

основных норм современного русского литературного языка; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 



 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 

чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, 

работа  с различными информационными источниками. 

 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и 

жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

  

Основные задачи рабочей программы: 

 научить учащихся содержательно, последовательно, грамотно выражать мысли в 

устной и письменной форме, для чего нужно вооружить их знаниями из области 

грамматики, словообразования, фонетики, лексики, фразеологии и стилистики, а 

также выработать умение пользоваться этими знаниями в речевой практике; 

 дать учащимся прочные орфографические и пунктуационные навыки; 

 обеспечить развитие мышления учащихся; 

 привить учащимся любовь к родному языку и желание применить полученные 

знания и умения в трудовой и общественной деятельности. 

  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

-          Федеральный государственный  образовательный  стандартов среднего общего 

образования  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

-            «Примерной программы среднего общего образования по русскому языку . 

  

Обоснование выбора программ для разработки рабочей  

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих  умений и навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного, 

духовного   развития   школьника. Владение русским языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.  Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 



хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Изучение русского языка  и культуры речи в университетском классе позволяет  углубить 

лингвистические знания учащихся и повысить  их речевую культуру. 

  

Изменения, внесенные в примерную и авторские программы. 

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию 

знаний по русскому языку, повышение орфографической  и пунктуационной грамотности, 

культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии 

«малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, 

заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. 

Происходит интеграция курса «Русский язык» и «Культура речи»,  в неё дополнительно 

включен раздел «Риторика и культура речи» и темы: 

 Речевое взаимодействие. Основные единицы общения 

 Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи 

 Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов 

 Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения 

 Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи 

 Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности 

 Языковые формулы официальных документов 

 Приемы унификации языка служебных документов 

 Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи 

 Язык и стиль распорядительных документов 

 Язык и стиль коммерческой корреспонденции 

 Язык и стиль инструктивно-методических документов 

 Реклама в деловой речи 

 Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле 

 Особенности устной публичной речи 

 Оратор и его аудитория 

 Основные виды аргументов 

 Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало развертывания 

и завершение речи 

 Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов 

 Словесное оформление публичного выступления 

  

Место и роль учебного курса 

Основным предназначением образовательной области «Русский язык» является 

совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 

на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 



Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, 

когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, 

в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентированно на 

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме. Рабочая программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках. 

Программа рассчитана на  70 учебных часа: 10 класс – 35 часа (1 часа в неделю), 11 класс 

35 часов (1 часа в неделю). 

 

ЛИТЕРАТУРА 10-11 КЛАСС 

  

Основная цель: способствовать духовному становлению личности, формирование ее 

нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному овладению речью. 

  

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 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 способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи обучающихся. 

 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 использование 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

  

Основные задачи рабочей программы: 

 приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы, чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-



культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений; 

 расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст ;  

 чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу 

ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить 

их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что 

должно стать устремлением каждого ученика. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 «Примерной программы среднего  образования по литературе  

 Программа общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2014. 

Программа соответствует федеральному государственному стандарту 

среднего  образования  по литературе. 

  

Обоснование выбора программы для разработки рабочей программы 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

  

Место и роль учебного курса 

Основным предназначением образовательной области «Литература» является овладение 

школьниками умениями творческого чтения, анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы, выявление в них 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, правильного пользования 

русским языком 

Программа рассчитана на 204 учебных часа: 10 класс – 102 часа (3 часа в неделю), 11 

класс 102 часа (3часа в неделю). 

  

  

 



  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 10-11 КЛАСС 

  

Цели обучения английскому языку на старшем этапе: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

-  речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); умений планировать 

своё речевое и неречевое поведение; 

-  языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

-  социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

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 английским языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

-  развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию английского языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и английском языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

  

Основные задачи рабочей программы: 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию английского языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и английском языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

  



Рабочая программа составлена на основе: 

1.   Федерального государственного стандарта среднего  общего образования. 

2. Примерной программы среднего  общего образования по английскому языку 

(утверждена приказом Минобразования России  и опубликована в сборнике 

программ для общеобразовательных учреждений. 

Обоснование выбора программ для разработки рабочей программы: 

Обучение английскому языку по курсу «Английский с удовольствием» в основной школе 

обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в 

говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную 

компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенции. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих 

сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 10-11-х классов с 

учётом их интересов и психологических особенностей на разных этапах основной школы 

(5-7 и 8-9 классов). Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, её 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений 

в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, 

переспрос, перифраз, а так же жесты и мимику. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения 

таких способов, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. 

Некоторый проекты носят межпредметный характер (например, обществознание / 

география / история и социокультурный портрет англоговорящих стран). 

Широкое использование современных технологий обучения, позволяющих 

интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и эффективным: 

различных методов, приемов и средств обучения, речевых и познавательных игр, 

лингвистических задач, создание благоприятного психологического климата, 

располагающего к общению, использование соответствующего иллюстративного, аудио- и 

видеоматериалов и технических средств, а также индивидуальных и групповых проектов. 

Изменения, внесенные в примерную и авторские программы. 

Существенных изменений в авторскую программу внесено не было. 

Место и роль учебного курса в овладении обучающимися требований к уровню 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

Федеральный государственный  образовательный  стандартов среднего общего 

образования  предусматривают обязательное изучение иностранного языка в средней 

школе  на изучение иностранного языка выделяется 3 часа в неделю. В старших классах 

иностранный язык тоже изучается либо на базовом уровне (при 3 часах в неделю), либо на 



профильном уровне (при 6 часах в неделю). Программа рассчитана на 102 учебных часа в 

год (3 часа в неделю). 

Количество часов: 10 класс- всего – 105, в неделю -3 часа 

11 класс- всего – 105, в неделю -3 часа 

Формы организации образовательного процесса: 

- фронтальные; 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- индивидуально-групповые; 

- практикумы. 

Технологии обучения: 

Обучение по данной программе ведётся с использованием элементов технологии 

индивидуализированного обучения Инге Унт, А.С.Границкой, здоровьесберегающих 

технологий, а также теории содержательного обобщения В.В.Давыдова, теории 

активизации познавательной деятельности школьника (Т.И.Шамова, А.К.Маркова), 

педагогики сотрудничества, технологии дифференцированного обучения, концепции 

формирования умственных действий П.Я.Гальперина, работ по личностно-

ориентированному обучению И. Якиманской. 

Программой предполагается ряд уроков по проектной методике как способ организации 

речевого взаимодействия учащихся. Использование метода проектов на уроках 

английского языка способствует акцентированию деятельностного подхода в целостном 

коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. В тематическое 

планирование также включены уроки с компьютерной поддержкой как средство 

формирования информационно-коммуникативной компетенции учащихся. 

Формирование ключевых компетенций обучающихся 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного общего 

образования являются: 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и базы 

данных; 

- владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности 

с другими её участниками; 

- объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 



- учёт особенностей различного ролевого поведения). 

Проводится контроль выработанных знаний, умений и навыков: 

входной (тестирование, наблюдение, беседа), итоговый (итоговое тестирование). Текущий 

контроль усвоения учебного материала осуществляется путём устного/письменного 

опроса. (УК; ПК) Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением 

обобщающего урока (проектом, тестом) 

  

  

 

МАТЕМАТИКА 10-11 КЛАСС 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 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. 

  

Сведения о программе 

 Данная программа разработана на основе стандарта по математике, Примерной 

программы общего образования по математике в соответствии с федеральным 

государственным стандартом с  учетом рекомендаций авторских 

программ  А.Г.Мордковича, Л.О.Денищева, Т.А. Корешкова  к учебнику « Алгебра 

и начала математического анализа 10-11». Авторской программы к учебнику 

«Геометрия 10-11» авторы  Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев  и др.  

 

  

Обоснование выбора авторских программ для разработки рабочей программы: 

Выбор данной программы и данных учебников связан с тем, что наряду с современным, 

научным, развивающим изложением материала, он доступен нашим обучающимся. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Изменений в авторскую программу внесено не было. 

Изменения в каждом классе зависят от  уровня развития обучающихся (это относится к 

изучению дополнительных пунктов учебника со звездочкой). 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

При изучении курса математики на углубленном  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». 

Математика позволяет успешно решать практические задачи: оптимизировать семейный 

бюджет и правильно распределять время, критически ориентироваться в статистической, 

экономической и логической информации, правильно оценивать рентабельность 

возможных деловых партнеров и предложений, проводить несложные инженерные и 

технические расчеты для практических задач. 

Математическое образование — это испытанное столетиями средство интеллектуального 

развития в условиях массового обучения. Такое развитие обеспечивается принятым в 

качественном математическом образовании систематическим, дедуктивным изложением 

теории в сочетании с решением хорошо подобранных задач. Успешное изучение 

математики облегчает и улучшает изучение других учебных дисциплин. 



Математика - наиболее точная из наук. Поэтому учебный предмет «математика» обладает 

исключительным воспитательным потенциалом: он воспитывает интеллектуальную 

корректность, критичность мышления, способность различать обоснованные и 

необоснованные суждения, приучает к продолжительной умственной деятельности. Для 

многих школьная математика является необходимым элементом предпрофильной 

подготовки. 

Информация о количестве часов 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится не менее  5 ч в неделю в 10-11 классах. 

Математика  изучается в 10 классе и 11 классах по  6 ч в неделю, всего 420 ч, 3 ч. 

алгебра  начала анализа, 2 ч. геометрия, в 11 классе 3 ч. алгебра начала анализа, 2 ч 

геометрия. 

  

  

 

  

ИНФОРМАТИКА 10-11 КЛАСС 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

-       освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

-       знаний основ и перспективы развития новых компьютерных технологий, систем 

связи, практических навыков использования новых информационных технологий в 

применении   к   управлению   экономическими   системами   и   принятию 

управленческих решений; 

-       овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

-       развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

-       воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 



-       приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Основные задачи рабочей программы: 

-     формирование принципиально нового понятийного аппарата на основе первичной 

роли информационных процессов в устойчивости 

систем; 

-       познакомить учащихся с понятиями система, информация, модель, алгоритм и их 

ролью в формировании современной картины мира; 

-       раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, 

технических системах; 

-       познакомить с принципами структурирования, формализации информации и 

выработать умение строить информационные модели для описания объектов и систем; 

-       развивать алгоритмический и логический стили мышления; 

-       сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

-       сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для 

достижения заданной цели при помощи фиксированного набора средств; 

-       сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством 

современных компьютерных технологий для решения учебных задач, а в будущем и в 

профессиональной деятельности; 

-       выработать привычку своевременно обращаться к компьютеру при решении задач из 

любой предметной области, базирующуюся на осознанном владении информационными 

технологиями и технических навыках взаимодействия с компьютером; 

-       сформировать умение выбора конфигурации ВТ для профессионально-

ориентированных задач; 

-       создание навыков оценки информационного ресурса систем для принятия 

управленческих решений; 

-       познакомить учащихся с основными методами программирования; 

-       сформировать знания основ структурного подхода в программировании 

(процедурного программирования), используемого при проектировании прикладных 

программ; 

-       сформировать знания основ объектно-ориентированного программирования с целью 

ознакомления учащихся с новыми принципами разработки интерактивных 

мультимедийных пакетов; 



-       выработать навыки самостоятельного проектирования программного обеспечения 

для решения поставленной задачи. 

Рабочая программа составлена на основе: 

-           «Примерной программы среднего общего образования по информатике и ИКТ 

Рабочая программа в соответствии с примерной содержит следующие основные 

содержательные линии: 

-       информация и информационные процессы; 

-       информационные основы управления; 

-       технические средства реализации информационных процессов; 

-       арифметические и логические основы ЭВМ; 

-       формализация и моделирование; 

-       алгоритмизация и программирование; 

-       модели решения функциональных и вычислительных задач; 

-       программные средства реализации информационных процессов; 

-       системное программное обеспечение; 

-       информационно-коммуникационные технологии; 

В рабочей программе уделяется большое внимание решению задач КИМов ЕГЭ по 

информатике, предлагаются тестовые задания, направленные на подготовку к сдаче 

экзамена. Большинство заданий охватывают такие темы как «Алгоритмизация и 

программирование», «Технология обработки числовой информации», 

«Коммуникационные технологии» и другие. Поэтому на изучение этих разделов отведено 

больше часов, чем в примерной программе. 

Место и роль учебного курса в овладении обучающимися требований к уровню 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными  стандартами: 

  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

Увеличивается и вклад информатики в решение основных задач общего образования 

человека: 

-       формирование основ научного мировоззрения (информация является одним из трех 

основополагающих понятий, на которых строится современная научная картина мира); 



-       развитие мышления школьников (развитие у школьников теоретического, 

творческого мышления, направленного на выбор оптимальных решений); 

-       подготовка школьников к практической деятельности, к продолжению образования в 

высшей школе, жизни в информационном обществе. 

Рабочая программа курса рассчитана на 70 часов (при учебной нагрузке 1 час в неделю в 

10 и 11 классах). 

  

 

  

ИСТОРИЯ 10-11 КЛАСС 

Изучение истории при реализации данной рабочей программы на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Основные задачи рабочей программы: 

- стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории; 

- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-

экономических, политических и культурных процессов в контексте истории XXв.- н XI в.; 

- развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического 

исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, также работе со 

справочными и картографическими материалами. 

 



Рабочая программа составлена на основе: 

- авторской программы  А.А.Данилова и др.  

Учебников под редакцией А.В.Торкунова,  Просвещение 2018 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования по истории (базовый уровень). 

Обоснование выбора программ для разработки рабочей программы: 

Историческое образование способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую 

роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается 

возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Примерная и авторские программы взаимно дополняют друг друга. 

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 всеобщей истории. 

Таким образом, построение данной программы основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Изменения, внесенные в примерную и авторские программы, нацелены на 

формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать, организовывать, передавать 

информацию. Расширен материал по курсу «История России», добавлены краеведческие 

темы « Крестьянские восстания в Тамбовской губернии», «Тамбовщина в 20-30-е гг.», 

«Тамбовский край в годы Великой Отечественной войны». 

Место и роль учебного курса истории в овладении обучающимися требований к уровню 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

В соответствии  учебным планом, «История» входит в 

состав  учебных  предметов,  обязательных  для  изучения  на  ступени  среднего) общего 

образования. 

Основные содержательные линии образовательной области базового уровня 

исторического образования на ступени среднего общего образования реализуются в 



рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Изучение каждого из 

этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом 

учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с 

точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

За два года обучения (10-11 классы) интегрировано изучается программа по 

отечественной истории и Всеобщей истории базового уровня среднего общего 

образования . Принципиально важны межпредметные связи с курсом обществознания. 

Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в 

рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10-11 КЛАСС 

  

Изучение обществознания при реализации данной программы в старшей школе на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

 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; 

 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;  

 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; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Основные задачи рабочей программы: 



 научить работать с источниками социальной  информации, с используя 

современные средства коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 показать на практике критическое осмысление актуальной 

социальной  информации, поступающей из разных источников и формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 научить решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные ситуации; 

 показать основные приемы анализа современных общественных явлений и 

событий;  

o сформировать у учащихся освоение типичных социальных ролей через 

участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из 

реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 

поведения (в школе, общественных местах. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 - Примерной программы среднего общего образования по обществознанию, 

экономике и праву.  

 Авторской программы «Обществознание» 10-11 классы   Авторы : Л. Н. Боголюбов 

(руководитель авторского коллектива), академик РАО;  Н. И. Городецкая, кандидат 

педагогических наук;  Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук;  А. И. 

Матвеев. кандидат педагогических наук . Издательство « Просвещение»,2017 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования по обществознанию (базовый уровень). 

  

Обоснование выбора программ для разработки рабочей программы: 

Курс «Обществознание» 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. 

Содержание курса на базовом уровне 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. 

Примерная и авторская программы взаимно дополняют друг друга. 

Изменения, внесенные в примерную и авторскую программы, нацелены на 

формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 



анализировать, критически оценивать, отбирать, организовывать, передавать 

информацию. Увеличено количество часов на раздел «Социальная сфера». 

Место и роль учебного курса в овладении обучающимися требований к уровню 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

Курс «Обществознание» для старшей школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

  

Количество учебных часов ( в соответствии с учебным планом): 

Программа  рассчитана на 140 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю: 70 ч.- в 

10 классе,  70 ч – в 11 классе. 

  

 

  

  

ГЕОГРАФИЯ 10-11 КЛАСС 

Главная цель: дать общее представление 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. 

Изучение  географии  10-11 классах направлено на достижение следующих задач: 

 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. 

  

Сведения о программе: 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по географии, авторской программы по географии (6-10 классы) под 

редакцией Максаковского В.П. – М.: Дрофа, 2012. 

Обоснование выбора программы для разработки рабочей программы: 

Реализация предложенной программы обеспечивает выполнение требований 

государственного образовательного стандарта, требования к уровню подготовки 

учащихся, заданные федеральным компонентом государственного стандарта, основного 

общего образования, определяет базовый уровень содержания и объём часов, отвечает 

требованиям Министерства образования. 

Изменения, внесенные в примерную и авторские программы, нацелены на 

формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; передавать информацию; 

планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать. В программе курс 

экономической и социальной географии мира для 10 класса  разбито  на два года обучения 

в 10 и 11 классах по одному часу в неделю, согласно федеральному базисному учебному 

плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Определение места и роли учебного курса: 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

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. Изучение географии в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Информация о количестве часов: 

Учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на 

изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м 

классах по 1 часу.  

  

 

  

  

ФИЗИКА 10-11 КЛАСС 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучение физики в 10-11 на   базовом  уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу начальных представлений о 

фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

  

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 



 развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине 

мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и 

технологии; 

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и 

законов; 

формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, развивать 

творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии.  

  

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

Рабочая программа профильном уровне по физике 10-11 классах УМК автора 

А.В.Пёрышкина 

 Федерального государственного образовательного стандарта  

 

Место и роль учебного курса  

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика 

– наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального 

мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, 

накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется 

значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни 

современного общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 

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. Ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». 

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. 

  

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на профильном 

уровне уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 



использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа 

Курс физики 10 класса структурирован на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, термодинамика. 

Курс физики 11 класса структурирован на основе физических теорий: электродинамика, 

квантовая физика, строение и эволюция вселенной. 

Учебный  план отводит  часов для образовательного изучения физики на базовом  уровне 

по 70 часов в 10-11 классах из расчёта 2 часа в неделю  

ХИМИЯ 10-11 КЛАСС 

 

Главная цель курса химии на базовом уровне - формирование у учащихся умений 

характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять лабораторные 

эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять 

поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и 

принимать решения в проблемных ситуациях. 

Изучение химии на базовом  уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 



 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний 

и умений; 

-                     применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с 

веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в 

повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора 

профессии, связанной с химией. 

  

Основные задачи рабочей программы: 

 сформировать у учащихся умения безопасного обращения с веществами, 

выполнять несложные опыты, соблюдая правила техники безопасности; 

 научить применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов. 

 выработать у учащихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 

также сформировать у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

основного образования. 

  

Рабочая программа составлена на основе: 

 Программы курса химии для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый  уровень), автор О.С. Габриелян, рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2014году.  

Сведения о программе: 

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений является 

логическим продолжением курса химии для основной школы. Поэтому она разработана с 

опорой на курс химии 8-9 классов. Результатом этого явилось то, что некоторые, 

преимущественно теоретические темы курса химии основной школы рассматриваются 

снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном уровне  – с целью 

формирования целостной химической картины мира и для обеспечения преемственности 

между основной и старшей ступенями обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы: 



Для разработки рабочей программы по химии была выбрана авторская программа О.С. 

Габриеляна, т.к. программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу: 

Авторская программа для общеобразовательных учреждений О.С. Габриеляна 

соответствует Федеральному компоненту Государственного стандарта основного общего 

и среднего общего образования по химии. По программе практические работы 

объединены в блоки – практикумы, которые проводятся после изучения разделов. Как 

показывает опыт преподавания химии, проводить практические работы целесообразнее 

сразу после изучения соответствующей темы. В этом случае они больше отвечают своему 

назначению и выступают как средство закрепления, совершенствования и конкретизации 

экспериментальных умений и навыков. В своей рабочей программе практические работы 

я планирую проводить сразу после изученных тем. На практических работах использую 

видеоопыты. 

Место и роль учебного курса: 

Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, полученных 

учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с повторения важнейших 

понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация 

органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория 

химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. 

Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи «состава – строения – свойств» 

веществ является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит 

учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает представление о 

некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и 

развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений, 

которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до 

наиболее сложных – биополимеров. Такое построение курса позволяет усилить 

дедуктивный подход к изучению органической химии. 

Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей интеграцию знаний 

учащихся по неорганической и органической химии на самом высоком уровне 

общеобразовательной школы с целью формирования у них единой химической картины 

мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к 

классификации органических и неорганических веществ и закономерностям протекания 

химических реакций между ними. Такое построение курса общей химии позволяет 

подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, 

причин его красочного многообразия, всеобщей связи явлений. 



В свою очередь, это дает возможность учащимся не только лучше усвоить собственно 

химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Такое 

построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении логические операции 

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения 

работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит 

школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и 

на производстве. 

  

Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана данная рабочая 

программа: 

Рабочая программа по органической химии (10 класс) рассчитана  на 35 часов (1 часа в 

неделю. Рабочая программа по химии в 11 классе рассчитана на 35 учебных часов.  

  

БИОЛОГИЯ 10-11 КЛАСС 

Главная цель и задачи: 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующей цели и задачей: 

 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. 

Рабочая программа составлена на основе: 



Планирование составлено на основе Программы среднего (полного) общего образования 

по биологии. Х-ХI классы, «Биология: Общая биология. Базовый уровень. 10 и 11 класс. 

Авторы: В.В. Пасечник 

Обоснование выбора программ для разработки рабочей программы: 

Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по биологии 

основной школы (5–9 классы), разработанной В. В. Пасечником, В. М. Пакуловой, В. В. 

Латюшиным, Р. Д. Машем. Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в 

общеобразовательных учреждениях. Данный курс призван обобщить биологические 

знания, имеющиеся у учащихся, углубить их до понимания биологических 

закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное 

значение биологии. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Изучение курса «Общая биология» в 11 классе базируется на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть систему 

общебиологических знаний на более высоком теоретическом уровне. В курсе важное 

место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической 

культуры учащихся. Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в 

средней общеобразовательной школе, однако в их структуру и содержание внесены 

изменения. Это связано с тем, что в основной школе учащиеся уже познакомились с 

базовыми общебиологическими понятиями, что даёт возможность раскрыть содержание 

на более высоком научном уровне и в то же время доступно для учащихся. Программа 

представляет принципиально обновленное содержание курса «Общая биология», 

построенное на основе современных достижений 

биологии.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           

                                               Также предусматривается рассмотрение вопросов о 

хронологии жизни на Земле, о биологическом разнообразии как результате эволюции, о 

биоразнообразии как проблеме устойчивого развития биосферы, о сохранении 

биологического разнообразия на 

Земле.                                                                                                                                                

                                                                                           Большое внимание в программе 

уделяется лабораторно-практическим работам и экскурсиям, дискуссиям по новым 

проблемам и теориям биологии, проведению самостоятельных исследовательских и 

творческих работ. 

  

Количество часов 

Программа В.В. Пасечника для 10-11 класса предусматривает изучение общей биологии в 

количестве 1 часа в неделю (70 часов  за 2 года).   

ФИЗКУЛЬТУРА 10-11 КЛАСС 

 

Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. 



А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

В соответствии с учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 105 часов в год (3 

часа в неделю) 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать 

учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10–11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2011. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по волейболу. Программный материал расширяется по разделам 

каждый год за счет увеличения и усложнения элементов на базе ранее пройденных. Для 

прохождения теоретических сведений можно выделять время в процессе урока. 

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является оценивание 

учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и 

навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Распределение учебного времени 

прохождения программного материала 

по физической культуре (10–11 классы) 

№ п/пВид программного материала Количество часов 

Класс 

X X1 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 48 48 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 14 14 

1.4 Легкая атлетика 18 18 

2.1 Кроссовая подготовка 22 22 

Итого 102 102 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1. Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения.11 класс. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации 

  

 

  

  

ОБЖ 10-11 КЛАСС 

Основная цель программы – передача теоретической информации и привитие 

школьникам качеств, необходимых для самостоятельной познавательной деятельности, 

заложить у учеников основы сознания важности и необходимости оптимального 

обеспечения возможности для сохранности жизни и здоровья человека, а также воспитать 



личность, способную адаптироваться в условиях наиболее опасных видов деятельности, 

особенно при выполнении конституционного долга по защите Отечества, интересов 

общества и государства. 

При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание 

специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем: 

 учёт основных закономерностей развития теории безопасности; 

 интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы 

человеческой деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных 

систем, направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды); 

 направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры 

безопасности  жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния 

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

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих 

задач: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать ситуации, принимать решения и действовать безопасно с 

учётом своих возможностей.  

  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

 усвоение и закрепление учащимися знаний: 

-  об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

- о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

- об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса; 

- о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

- об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта; 

- о мерах профилактики наркомании; 

- о роли здорового образа жизни; 



- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской 

помощи при неотложных ситуациях.  

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, способствует формированию у них 

цельного представления о безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства, поможет определить направление самостоятельной подготовки к выбранной 

профессиональной деятельности. 

  

При разработке структуры и содержания программы были учтены педагогические 

принципы организации учебно-воспитательного процесса в области безопасности 

жизнедеятельности, а именно: 

 непрерывность обучения с использованием возможностей федерального и 

регионального компонентов; 

 постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки учащихся в 

области безопасности жизнедеятельности с учётом их возрастных особенностей и 

уровня подготовки по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы 

уровень культуры в области безопасности жизнедеятельности выпускников школы 

соответствовал принятому в Российской Федерации; 

  

Обоснование выбора программ для разработки рабочей программы: 

  

Основой для разработки рабочей программы для 10-11 классов послужила программа 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности», подготовленной авторским 

коллективом под редакцией А. Т. Смирнова. 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «основ безопасности 

жизнедеятельности» в течение 35 часов  в год учебного времени, в том числе часы для 

проведения контрольных, лабораторных, практических работ. 

Минимальное  количество учебных часов в неделю – 1. 

 



  

 

  

  


