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Аннотации к рабочим программам среднего общего образования
Предметный курс «Русский язык»
Рабочая программа по русскому языку для среднего общего образования по русскому
языку (базовый уровень) для 10-11 классов создана на основе Федерального компонента
государственного стандарта и Примерной программы среднего общего образования по русскому
языку (базовый уровень), детализирующей и раскрывающей содержание стандарта,
определяющей общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
Общая характеристика учебного предмета.
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.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания
художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка закладываются
основы, необходимые для изучения иностранных языков.
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. 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.
В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно
ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в
установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка.
Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов
современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования
умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в
разнообразных условиях общения.
Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и структурировано
на основе компетентностного подхода: в классах профиля развиваются и совершенствуются
языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая
компетенции.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - углубление знаний о языке
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о
лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения
пользоваться различными лингвистическими словарями.
Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой
деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся старшей школы.
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения культуры,
национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития
языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры
межнационального общения.
В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание программы.
Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из которых представлен материал,
обеспечивающий развитие и совершенствование соответствующих знаний, умений и навыков.
Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание должно
уделяться каждой из названных компетенций.

В связи с этим программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке;
языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и
уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского
языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.
Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом
их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический
комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и
речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение полученных учащимися
знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально
ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является лингвистический анализ
текста.
Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля,
потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и
разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с
употреблением в речи того или иного языкового явления.
Цели обучения русскому языку на профильном уровне.
Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено 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;
• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования;
• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее
функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения;
• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки
зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и
речевые нарушения;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в
профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. Место предмета
в федеральном базисном учебном плане.

Предметный курс «Литература»
Рабочая учебная программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта общего образования, программы
общеобразовательных учреждений допущенной Министерством образования и науки Российской
Федерации по литературе. Темы выстроены в особой логике и органично вписаны в
историко-культурный аспект.
Содержание программы реализуется на основе педагогического принципа -формирование
качеств, обеспечивающих социальную адаптацию школьников в современном обществе.
Реализуется в основном две содержательные линии: культурно-историческая и
информационно-методологическая через все три составляющие качества образования:
предметно-информационное, деятельностно-коммуникативное и ценностно-ориентированное.

Изучение литературы 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, литературно-творческих способностей,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и со- держания,
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего
представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о
множественности литературно-художественных стилей; совершенствование умений
анализа и интерпретации литературного про- изведения как художественного целого в его
историко-литературной обусловленности и культурном контексте с использованием
понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов
формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительносопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных,
критических и художественных интерпретаций; па-писания сочинений различных типов;
определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск
информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. Рабочая программа среднего
общего образования сохраняет преемственность с рабочей программой для основной
школы, опираясь на традицию рассмотрения художественного произведения как
незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и
интеллектуального развития личности школьника. Основными критериями отбора
художественных произведений для изучения в школе являются их высокая
художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на
личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, также
культурно- исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня
определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения,
полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе
направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы,
что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования.
Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских
программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы.
Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:
названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число
художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);
предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения
которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из
предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).

Предметный курс «Английский язык»
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования. Примерной
программы среднего (полного) общего образования по иностранным языкам: английский
язык (базовый уровень) и авторской программы курса английского языка к УМК ―Enjoy
English‖ для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул,
2010.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных
связей.
Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за
пределами которого остается возможность выбора вариативной составляющей
содержания образования.
Программа рассчитана на 210 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв
свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских
подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных педагогических технологий.
Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и
одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в
письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из
различных источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать
выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в
проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием
интернет.
В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 10-11-х классах реализуются
следующие цели. Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в
совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной, а именно: —речевая компетенция — развиваются
сформированные на базе основной школы коммуникативные умения в говорении,
аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского
порогового уровня обученности (Bl / Threshold level (согласно документам Совета
Европы) / Intermediate level); —языковая компетенция — систематизируются ранее
усвоенные и накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность
общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой по
английскому языку для данного этапа школьного образования; —социокультурная
компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на
английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет, соответствующих их психологическим
особенностям. Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре родной
страны и стран, говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое
поведение, исходя из этой специфики; представлять свою собственную страну в условиях
межкультурного общения посредством мобилизации жизненного опыта учащихся,
наблюдений за событиями, происходящими в реальности, и ознакомления их с
соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим
материалом, представленным в учебном курсе "Enjoy English"; — компенсаторная
компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного
положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования
синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как жесты, мимика; —
учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение школьников
самостоятельно изучать английский язык доступными им способами (например, в
процессе поиска и обработки информации на английском языке при выполнении
проектов, с помощью интернета и т. п.); использовать специальные учебные умения
(умение пользоваться словарями и справочниками, умение интерпретировать
информацию устного и письменного текста и др.); пользоваться современными
информационными технология- ми, опираясь на владение английским языком.

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "иностранный
язык". В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения языков
международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка
как элемента национальной культуры; осознание важности английского языка как
средства познания, профессиональной состоятельности. Продолжается воспитание
толерантности по отношению к иным языкам и культуре; воспитание качеств гражданина
и патриота своей страны. Учебно-методическое обеспечение:
1. Учебник (Student’sBook) Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко
Н.Д. EnjoyEnglish: учебник английского языка для 10 классов общеобразовательных школ.
/Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. – Обнинск: Титул, 2013
2.
Учебник
(Student’sBook)
Биболетова М.З.,Бабушис
Е.Е.,
Снежко
Н.Д. EnjoyEnglish: учебник английского языка для 11 классов общеобразовательных школ.
/Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. – Обнинск: Титул, 2012. Рабочая тетрадь №1 (WorkBook):
Биболетова М.З.EnjoyEnglish: Рабочая тетрадь по английскому языку для 11 класса
общеобразовательных школ. /Биболетова М.З., – Обнинск: Титул, 2012. Рабочая тетрадь
№2 (WorkBook): Биболетова М.З.EnjoyEnglish: Контрольные работы. /Биболетова М.З., –
Обнинск: Титул, 2012 Рабочая тетрадь №1 (WorkBook): Биболетова М.З.EnjoyEnglish:
Рабочая тетрадь по английскому языку для 10 класса общеобразовательных школ.
/Биболетова М.З., – Обнинск: Титул, 2013. Рабочая тетрадь №2 (WorkBook): Биболетова
М.З.EnjoyEnglish: Контрольные работы. /Биболетова М.З., – Обнинск: Титул, 2013

Предметный курс «История»
Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего общего образования на базовом уровне.
-программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся. Примерная программа содействует реализации единой концепции
исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения
курсов истории.
-программа выполняет две основные функции:
1.
Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления
тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной
аттестации учащихся.
Структура документа
- программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с
примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса
и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; требования к
уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования
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-мотивациоиных, социальных систем. Тем самым, историческое образование
приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя
как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия
учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по
отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования
собственных действий в тех или иных ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего
(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и
сравнительно-историческому анализу, а на этой основе - к развитию исторического
мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации,
работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и
явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным
событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий
качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все
большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а
с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их
коммуникативной культуры учащихся.
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего
образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от
задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся.
Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление
учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися
мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе,
формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений
и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как
инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного)
общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного
процесса.
Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования
на ступени среднего (полного)общего образования реализуются в рамках двух курсов
-«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное
изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение
каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с
приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими
задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им
общественно значимых знаний, умений, навыков.

Предметный курс «Обществознание»
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-11-х классов составлена
в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, федерального базисного
учебного плана (утвержден приказом Минобразования России от 09.03.2004 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования), с
учетом авторской программы по обществознанию для учащихся 10-11 классов
профильного уровня Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, А.Ю. Лазебниковой. Согласно
государственному образовательному стандарту учебный предмет обществознание на
профильном уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения,

политика, духовно- нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.
Профильность курса отражается в представлении в нем основ важнейших социальных
наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. Программа
учитывает ,что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и
право. Успешное освоение содержания обществоведения требует межпредметного
взаимодействия с этими курсами.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки,
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и
демократических ценностей.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов,
рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем,
понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы,
являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных
дисциплин.
Изучение обществоведения в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
Воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданственности,
социальной
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции РФ;
Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимые для эффективного взаимодействия с социальной
средой и успешного получения последующего профессионального образования и
самообразования;
Овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизация
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в характерных социальных ролях;
Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных
национальностей
и
вероисповеданий,
познавательной,
коммуникативной,
семейно-бытовой деятельности.

Предметный курс «Химия»
Рабочая программа по химии для учащихся 10-11 класса составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089), Примерной
программы среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень),
Программы общеобразовательных учреждений Химия 8-9 классы, 10-11 классы. Н.Н.
Гара, М.: «Просвещение», 2009 и предназначена для реализации Государственных
требований к уровню подготовки учащихся 10-11 классов.
Программа по химии составлена для учащихся 10—11 классов
общеобразовательных учреждений на базовом уровне и рассчитана на 140 ч/ за курс (2
ч/нед.). Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащих- ся. В рабочей программе определен перечень демонстраций, лабораторных
опытов, практических занятий и расчетных задач. Рабочая программа включает:
пояснительную записку; содержание курса, календарно-тематическое планирование,
требования к уровню подготовки учащихся, список литературы. Рабочая программа
позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета. Основными проблемами химии являются изучение состава и
строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с
заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей
управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни
различались авторские программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов,
их учебное содержание должно базироваться на содержании примерной программы,
которое структурировано по пяти блокам: Методы познания в химии; Теоретические
основы химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание
этих учебных блоков направлено на достижение целей химического образования в
старшей школе.
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых материалов;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и
окружаю- щей среде;
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.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на
базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и
корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической
деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи,
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности. Результаты изучения курса «Химия»
приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который
полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию
деятельностного, практикоориентированного 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.
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он
открывает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения
работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников
безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на
производстве.
Двухчасовой режим изучения химии позволяет расширить практическую
составляющую курса.
Практические работы служат не только средством закрепления умений и навыков,
но также и средством контроля за качеством их сформированности.

Предметный курс «Биология»
Программа по биологии 10-11 классов составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне,
Примерной программы основного общего образования по биологии, сборника программ
для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 классы к комплекту учебников,
созданных под руководством Н.И. Сонина, (составитель И.Б. Морзунова), -М: Дрофа,
2010г..
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего
образования изучение биологии складывается следующим образом:
10 класс – 35 часов из федерального компонента, 1 час в неделю;
11 класс – 35 часов из федерального компонента, 1 час в неделю.
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися в
основной школе. Поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением
сущности основных биологических процессов, в программах уделено серьёзное внимание
возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения
прикладных задач, что поможет выпускникам 11 классов корректно адаптироваться в
современном обществе. В программах нашли отражение задачи, стоящие в настоящее
время перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение
окружающей природы, воспитание бережного отношения к окружающей среде,
формирование экологического мышления и здорового образа жизни.
Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому
использованию полученных знаний программами предусматривается выполнение ряда
лабораторных и практических работ.
В рабочих программах дается распределение материала по разделам и темам (в
часах), сформулированы основные понятия, , требования к знаниям и умениям учащихся и
выпускников 11 класса, приведен список основной, дополнительной и научно-популярной
литературы.

Предметный курс «Физическая культура»
Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена на основе
«Комплексной программы физического воспитания учащихся 10-11 классов» М:
«Просвещение, 2009 г.», авторов Ляха В.И. и Зданевича А.А.. рекомендованной
Министерством образования Российской Федерации, на основе Федерального компонента
государственного стандарта образования по физической культуре от 5 марта 2004г, а также
в соответствии с приказом Департамента образования Тульской области НЖ-29-2 114 от 13
ноября 2003г. “О развитии содержания общего образования”.

Программа рассчитана на 105 часов в год для 10 класса и 102 часа в год для 11класса
исходя из 3-х часовой нагрузки в неделю.
Цели:
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение
индивидуального
опыта
занятий
специально-прикладными
физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Задачи:
содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;
формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;
расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;
дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости,
скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных
действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц,
вестибулярной устойчивости и др.) способностей;
формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности,
выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии;
закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и
избранным видом спорта;
формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания,
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки,
самообладания;
дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.
Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и
подготовительной медицинских групп.

Предметный курс «Основы безопасности жизнедеятельности»
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 10-11
классов составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам
курса и последовательность изучения тем учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов,
для проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и
военно-патриотического воспитания.
Программа рассчитана на 104 учебных часа (из них 35часов на учебные сборы).
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на
достижение следующих целей:

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность
общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и
общественной ценности;
ответственного отношения к сохранению
окружающей
природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности,
общества и государства;
• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых
моральных, физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и
обязанности гражданина России по защите Отечества;
• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе
жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства;
• 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 состояниях.
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая
систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в
основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного
представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и
сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения;
основы обороны государства и воинская обязанность.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: умение
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;
участие
в
проектной
деятельности,
в
организации
и
проведении
учебно-исследовательской работе;
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; оценивание и
корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической
деятельности и в повседневной жизни экологических требований; умение отстаивать свою
гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие

Предметный курс «Алгебра и начала анализа»
Ппрограмма по алгебре для 10 - 11 классов составлена на основе документов:
Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования,
утвержденного
МО
и
НРФ
от
05.03.2004
г.;
№
1089
Примерной программы среднего
общего образования по математике
(письмо
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
07.07.2005г., № 03-1263).
Рабочая программа для 10 - 11 классов ориентирована на использование учебников
«Алгебра и начала анализа» для учащихся общеобразовательных учреждений /авт.
Мордкович А.Г., П.В. Семёнов Алгебра 10 (профильный уровень); Мордкович А.Г., П.В.
Семёнов Алгебра 11 (профильный уровень).
Рабочая программа разработана для обучения школьников 10 – 11классов и рассчитана на
140 часов в 10 классе, 136 часов в 11 классе.

Математическое образование в основной школе складывается из следующих
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра;
геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В
своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране,
учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и
практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в
учебных курсах.
Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения
задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей,
процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является
развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения,
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для
формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации
и культуры.
Программа по алгебре для изучения в 10 – 11 классах включает разделы:
 Тригонометрические функции.
 Тригонометрические уравнения
 Производная и её применение.
 Первообразная и интеграл.
 Показательная и логарифмическая функции.
В результате изучения курса алгебры и начала анализа 10-11-го класса учащиеся должны:
знать/понимать
-существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
-существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
-как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
-как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
-как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения
понятия числа;
-вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
-смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
уметь:
1.выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
2. проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
3. вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;

4. для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
5. определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
6.строить графики изученных функций;
7. описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
8. решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
9.вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
10. исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
11. вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразно
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: выполнения расчетов по формулам, составления формул,
выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в
справочных материалах; моделирования практических ситуаций и исследование
построенных моделей с использованием аппарата алгебры; описания зависимостей между
физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных
практических ситуаций; интерпретации графиков реальных зависимостей между
величинами.

Предметный курс «Геометрия»
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
общего образования, примерной программы по математике основного общего образования,
авторской программы «Геометрия, 10 - 11», авт. Погорелов А.В. , с учетом требований к
оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения
учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования.
При изучении курса математики на профильном уровне продолжаются и получают развитие
содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии решаются
следующие задачи:
изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные
знания для решения практических задач.
Цели
Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; овладение
математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения
школьных естественнонаучных дисциплин на профильном уровне, для получения образования в
областях, не требующих углубленной математической подготовки;

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

Предметный курс «Физика»
Рабочая программа для профильного изучения физики в 10-11 классах составлена в
соответствии с базисным учебным планом Российской Федерации на основе
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования, Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783,
Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике и авторской
программы Касьянова В.А. «ФИЗИКА 10-11 класс» (профильный уровень) /ФИЗИКА.
АСТРОНОМИЯ. Программы для общеобразовательных учреждений 7-11 кл. – М., Дрофа,
2008/, рекомендованной (одобренной) Министерством образования Российской
Федерации. Программа рассчитана на 175 часов в 10 классе и 170 часов в 11 классе (5
часов в неделю), всего 345 часов. Она конкретизирует содержание предметных тем,
предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень
лабораторных работ и практических занятий.
Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях,
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с
основами
фундаментальных
физических
теорий:
классической
механики,
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики,
специальной теории относительности, квантовой теории;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить
модели, устанавливать границы их применимости;
 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств
вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач,
самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического
содержания, использования современных информационных технологий для поиска,
переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения
новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов,
рефератов и других творческих работ;
 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции,
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании
современного мира техники;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических,
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды,
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.


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.

Специфика целей и содержания изучения физики на профильном уровне
существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к
объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности,
способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной
позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры
личности.
При профильном изучении принципиально важная роль отведена в плане участию
лицеистов
в
проектной
деятельности,
в
организации
и
проведении
учебно-исследовательской работы, развитию умений выдвигать гипотезы, осуществлять
их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельности,
самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера. Система заданий призвана обеспечить тесную
взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности: использование различных
алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы
курса, внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики
исследовательских проектов.

Предметный курс «География»
Рабочая программа по географии составлена на основании стандарта среднего
(полного) общего образования по географии (базовый уровень) 2009 г., примерной
программы для среднего (полного) общего образования по географии (базовый уровень)
2009 г., сборника нормативных документов (География М., -«Дрофа», 2009 г) . и
авторских методических рекомендаций к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и
социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2009. (Допущены
Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций по
использованию учебника для 10 класса при организации изучения предмета на базовом
уровне). Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических
работ по каждому разделу. Рабочая программа рассчитана на 70 часов (35 часов в 10
классе, 35 часов в 11 классе).
Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью
реализует федеральный компонент среднего образования по географии в 10 – 11 классах.
География входит в перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на
базовом или профильном уровне. На базовом уровне на изучение предмета отводиться 70
часов учебного времени в 10 и 11 классах. Этому требованию отвечает структура данного
учебника: он состоит из двух частей, каждая из которых рассчитана на 35 часов учебного
времени.
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 и 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.

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый
раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с
постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов
самостоятельной работы. Курс состоит из введения и 3 частей (всего 12 тем).

Предметный курс «Информатика и ИКТ»
Рабочая программа по информатике и информационным технологиям составлена
на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, одобренного Решением коллегии Минобразования России и Президиума
Российской академии образования от 23.12.2003 №21/12, утвержденного приказом
Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственного
стандарта начального, общего, основного и среднего (полного) общего образования» от
5.03.2004 №1089.
Рабочая программа включает: пояснительную записку; содержание курса,
календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки учащихся,
список литературы.
Рабочая программа по информатике конкретизирует содержание стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и
разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся. В рабочей программе определен набор практических
работ,
необходимых
для
формирования
информационно-коммуникационной
компетентности учащихся.
Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление о целях, содержании учебного предмета.
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.

