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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом  

МАОУ СОШ № 64 г. Томска характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа является общей программой деятельности всех участников  образовательного 

процесса и составлена на основании ст.9 закона РФ «Об образовании»  

(«Образовательная программа определяет содержание образования определенного уровня и 

направленности») в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», разработана в  соответствии 

с нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке 

образовательных программ образовательных учреждений, Уставом МАОУ СОШ № 64 г. Томска. 

Программа разработана в  соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного  стандарта к структуре основной образовательной программы, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты содержание и организацию образовательного процесса на всех 

ступенях образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Школа -сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах взаимодействуют 

обучающиеся, а также педагоги и родители, имеющие самый различный образовательный, 

культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми 

запросами и интересами.  

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне Государственных 

стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и 

возможностями учащихся и их родителей.  

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом  школы 

настоящая образовательная программа является содержательной и  организационной основой 

образовательной политики школы.  

Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного  учреждения -создана 

для реализации образовательного заказа государства,  содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся  и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. Основные категории 

потребителей, для которых предназначена  образовательная программа:  

Первая категория – родители обучающихся и родители детей школьного  возраста, которые могут 

стать учащимися школы. Образовательная программа  способствует обеспечению реализации 

права родителей на информацию об  образовательных услугах, предоставляемых школой, права 

на выбор образовательных  услуг и права на гарантию качества получаемых услуг.  
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Вторая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная  программа 

определяет приоритеты в содержании образования и способствует  интеграции и координации 

деятельности всех педагогов. Образовательная программа  позволяет показать 

конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями, определяет взаимодополняемость образовательных услуг.  

Третья категория – муниципальные органы управления образования, для них  образовательная 

программа является основанием для определения качества  реализации федеральных и 

региональных стандартов школой. Образовательная  программа, таким образом, выполняет 

следующие функции:  

во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного  

процесса в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении  образовательного 

учреждения, основных направлениях и средствах, которые  позволяют это назначение 

реализовать;  

во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации  образовательного 

процесса через характеристику совокупности программ обучения,  воспитания и развития детей, а 

также описание организации и учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения.  
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1.1. Нормативно-правовое обоснование образовательной программы  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами:  

Конвенция о правах ребенка;  

Конституция Российской Федерации;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального  

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный  

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089  

Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 "Об утверждении федеральных  требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2011 N 19682)  

Приказ Минобрнауки РФ от 24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в федеральный  

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного  

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

образования Российской Федерации» от 5 марта 2004г № 1089  

Устав школы  

Локальные акты  
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2. Образовательная программа  

2.1. Цели и задачи  

Среднее общее образование -третий, завершающий уровень общего образования. 

Образовательная программа построена на принципах дифференциации обучения и воспитания 

школьников, учёта потребностей обучаемых, их родителей, общества и государства.  

Образовательная программа ориентирована на удовлетворение образовательных  

потребностей: общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную основу 

духовно-нравственного и гражданского самосознания молодежи; учащихся и их родителей – в 

гарантированном уровне общего образования; вузов – в притоке молодежи, способной к 

самообразованию и профессиональному обучению.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного  

информационного общества, построенного на основе принципов толерантности,  

— формирование навыка самостоятельного определения цели, постановки задач в учёбе и 

познавательной деятельности, планировании путей достижения целей, выбора наиболее  

эффективных способов решения учебных и познавательных задач.  

Наша школа – школа без неудачников, школа, нацеленная на успех.  

Миссией школы является создание условий для становления устойчивой, физически и духовно 

здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой к 

успешному саморазвитию в условиях информационного сообщества, способной к 

самоопределению, самосовершенствованию, самореализации в современной мире.  

Для выполнения миссии в школе должны быть созданы условия для того, чтобы реальностью стал 

педагогически организованный процесс и развития ученика по формированию ключевых 

компетентностей, чтобы получаемые ребенком знания имели действительно развивающий 

эффект, причем, именно для этого ребенка. 

Цели образовательной деятельности: создание образовательной среды,  

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности в 

образовательном и воспитательном процессе.  

Задачи:  

Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям:  

1. развитие самостоятельности мышления, способности к саморазвитию и  

самообразованию;  

2. обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности  

учащегося;  
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3. создание творческой атмосферы в школе путем организации системы кружков,  

спортивных секций;  

4. формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности.  

Формирование творчески работающего коллектива педагогов:  

1. совершенствование работы методических объединений;  

2. организация изучения, внедрения и совершенствования технологий и методик диагностики 

качества образования;  

3. повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях прохождения курсов 

повышения квалификации;  

4. расширение использования информационных технологий в образовательном процессе.  

Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса:  

1. совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;  

2. развитие дифференциации обучения, технологии проблемного обучения;  

3. внедрение в учебно-воспитательный процесс технологий, формирующих  

ключевые компетенции.  

Формирование физически здоровой личности:  

1. исключение перегрузок учащихся в учебных ситуациях;  

2. организация рабочего дня учащегося с учетом санитарно-гигиенических норм и  

возрастных особенностей учащегося;  

3. обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое,  

психическое и социальное здоровье обучающихся.  

Такое образование отвечает значительно возросшим потребностям учащихся и их  

родителей в расширении образовательного пространства школы, увеличения объема  

знаний и развития навыков применения полученных знаний на практике, развития 

функциональной грамотности и индивидуальных способностей каждого обучающегося.  

Приоритетные направления:  

-ориентация на компетентность и творчество учителя, его самостоятельность и 

профессиональную ответственность;  

-формирование общественного мировоззрения через организацию проектно- исследовательской и 

научной деятельности школьников;  

-совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных 

технологий;  

-индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих способностей,  

-развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала поликультурной 

образовательной среды.  

Прогнозируемый результат:  
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• повышение уровня качества знаний обучающихся;  

• проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности;  

• активизация работы службы мониторинга;  

• воспитание у обучающихся качеств ответственности, самостоятельности, инициативности, 

развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения;  

• творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 

педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять ее на 

практике;  

• сохранение здоровья обучающихся;  

Направления деятельности:  

• реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающей дополнительную подготовку обучающихся по отдельным предметам;  

•компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативностьи разноуровневость 

предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

• повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических технологий;  

• обеспечение высокого уровнясоциальной компетентности и образованности выпускников, как 

результата традиционно высокого качества образования;  

 информатизация учебного процесса;  

• укрепление материально-технической базы.  

 

2.2.Особенности условий реализации программы.  

При разработке образовательной программы учтены: 

• возможности образовательной среды: школа общеобразовательная; 

• уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ; 

• -материально-техническое обеспечение учебного процесса: работает  

компьютерный кабинет, спортивный зал, столовая, имеется выход в Интернет, в кабинетах есть 

компьютеры, учителя на уроках пользуются проекторами, интерактивными досками;  

в школе созданы комфортные условия для всех участников образовательного процесса;  

 

2.3.Принципы построения программы.  

Образовательная программа определяет:  

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через  

-содержание учебных предметов и педагогических технологий;  

-учебно-методическую базу реализации учебных программ.  

Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с  

научными учреждениями и предприятиями в целях развития  
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творческого потенциала учащихся, выявления и объективной оценки их достижений.  

Образовательная программа регламентирует:  

-условия освоения образовательной программы;  

-диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных  

достижений учащихся;  

-организационно-педагогические условия реализации программ общего и  

дополнительного образования.  

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является:  

-обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей  

частью всех учебных программ;  

-создание необходимых условий для развития личностной мотивации,  

-обеспечивающей развитие когнитивных и креативных способностей учащихся;  

-использование современных образовательных технологий;  

-широкое развитие сети внеклассной работы;  

-использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как  

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся.  

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически,  

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное  

пространство для создания оптимальных условий самоопределения  

Описание образовательной программы соответствует принятой структуре  

образовательных программ.  

Образовательная программа -это маршрут, на котором образовывается личность, вместе  

с тем -это нормативный текст, в котором определены цели, ценности образования на  

соответствующей его ступени, а также пути их достижения.  

 

2.4. Учебный план школы 

Общая характеристика учебного плана.  

Учебный план МАОУ СОШ № 64 г. Томскаопределяет три норматива учебного процесса: 

продолжительность, годовая и недельная учебная нагрузка учащихся, состав основных 

компонентов содержания образования (образовательных областей, учебных курсов).  

Учебный план школы на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии  

Учебный план 10-11 классов составлен на основе: 

 Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, от 09.03.2004 №1312, с изменениями, утвержденными приказами Министерства 

образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994,  от 01.02.2012 № 74,   

 приказа Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
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учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 письма от 08.10.2010 № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

приложения «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ»; 

 письма Департамента общего образования Томской области от 21.03. 2011 г. №657/01-08 

«Введение учебного курса «Основы энергосбережения» в общеобразовательных учреждениях 

Томской области». 

 методических рекомендаций департамента общего образования Томской области по 

составлению учебных планов ОУ Томской области на 2017-2018 учебный год от 18.04.2017 г. 

№1358/01-08 

 постановление Главного государственного врача РФ от 24 ноября 2015г. №81 «О внесении 

изменений « №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»»; 

 В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г.№ 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МАОУ СОШ № 64  на 2017-2018учебный год 

10-11 классы (универсальный профиль) 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной учебной неделе -37 часов  
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Утверждаю 

Директор МАОУ СОШ № 64 г. Томска 

В.М. Ставский_____________________ 

«19» апреля 2017г. 

 

Учебный план (недельный)  

 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 64  г. Томска 

на 2017-2018 учебный год с шестидневной учебной неделей 

10 – 11 универсальные классы 

 

 Учебные предметы Классы / 

часов в неделю 

X XI 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

1.Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика  5 5 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

  

Учебные предметы на базовом уровне 

География 1 1 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Физика 3 3 

Информатика и ИКТ 2 2 

Технология 1 1 

 

Вариативная 

часть 

 2. Предметы региональной направленности 

Основы проектирования 1 1 

3. Компонент образовательного учреждения 

Спецкурс по физике 0,5 0,5 

Спецкурс по химии 0,5 0,5 
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Спецкурс по обществознанию 1 1 

Спецкурс по математике 1 1 

Спецкурс по русскому языку/литература 0,5/0,5 0,5/0,5 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

37 37 
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2.5. Рабочие программы по учебным предметам 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной и основной школе, а с другой стороны, 

является базой для подготовки к третьему уровню общего образования( поступлением в высшие 

учебные заведения), профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

В старшей школе в 10-11 классах есть базовые рабочие программы по предметам. Программы 

ориентированы на получение учениками старшей школы знаний по основам предметов, входящих 

в учебный план, комплексным знаниям по предметам регионального компонента. В 10-11 классах 

применяются как традиционные, так и инновационные педагогические технологии: игровые, 

технология сотрудничества, технология проблемного обучения, информационно-

коммуникативные технологии, интерактивные технологии, технология проектного обучения, 

кейс-технология, здоровьесберегающие технологии.  

Целью реализации программ является формирование ученика с широким кругозором, при  

этом ученик должен обладать теоретическими знаниями, практическими навыками по  

предметам учебного плана. Ещё одной целью реализации программ является получение  

базовых знаний, а также знаний повышенного уровня для сдачи государственной  

итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Русский язык  

Изучение русского языка в старшей школе на базовом 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 трудовой деятельности,  

осознанному выбору профессии;  

-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  
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общения;  

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной  

грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования  

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  

10 класс  

Рабочая учебная программа по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень) составлена 

на основе Федерального компонента государственного стандарта  

общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по  

русскому языку для 10-11 классов базового уровня и учебной программы по русскому  

языку для 10-11 классов, допущенной Министерством образования и науки Российской  

Федерации в 2006 году (автор-составитель А.И. Власенков). 

Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное  

речевое и интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации  

надпредметной функции русского языка, а также то, что центральной единицей  

обучения становится текст как речевое произведение. Он является объектом анализа и  

результатом речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках  

связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой  

бы теме он ни был посвящен. Необходимо также отметить, что программа учитывает  

новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому большое место  

учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ. Отличительной  

особенностью данной программы также является то, что она акцентирует внимание на  

наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и  

пунктуации.  

Курс русского языка в 10 классе направлен на достижение следующих целей:  

-формирование представления о русском языке как духовной, нравственнойкультурной ценности 

народа; 

-дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию  

и социальной адаптации; осознанному выбору профессии; 

-освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе, языковой норме 

и ее разновидностях; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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; 
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-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности  

и уместности их употребления; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебных текстов, справочной 

литературы, средств массовой организации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях. 

11 класс  

Рабочая программа учебного курса «Русский язык 11 класс» разработана на основе программы 

основного общего образования по русскому языку (базовый уровень) и авторской программы 

А.И. Власенкова к учебнику «Русский язык для 10-11 классов 

общеобразовательных_учреждений». 

Программа соответствует Федеральному компоненту Государственного стандарта образования и 

базисному учебному плану 2004 года образовательного учреждения и является частью учебно-

методического комплекта, включающего программу, учебник по русскому языку для 11класса 

средней школы (базовый уровень),тематическое и поурочное планирование с методическими 

рекомендациями, учебными пособиями для учащихся.  

Цель курса  

– повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по  

русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы  

курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и  

пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача  

материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь  

между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему.  

Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объём и особенности  

подчинены формированию конкретных умений и навыков. Данный учебник может быть  

использован как справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая  

выполняющее повторение, при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 

русскому языку.  

Большое количество упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам,  

определяется практической целесообразностью и направлено на выработку практических  

навыков, в первую очередь навыков правильного письма. Включение в программу таких  

тем, как «Основные принципы русской орфографии», «Основные принципы русской  

пунктуации» и др. очень важны при повторении правил орфографии и пунктуации, так как  

обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу.  

Большое место отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что  

обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру  

владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования  
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языковых средств.  

Литература  

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

 -воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность  

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским  

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе  

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

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской  

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

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе  

освоения художественных текстов;  

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

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и  

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;  

-овладение умениями творческого чтения и анализа художественных  

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы;  

умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание,  

правильно пользоваться русским языком.  

Цель изучения литературы в школе  

– приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и  

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для  

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. 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.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного,  

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать  

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и  

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного  
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произведения. 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.  

Целью преподавания литературы на старшей ступени является становление  

духовного мира человека, создание условий для формирования внутренней потребности  

личности в непрерывном совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих 

возможностей.  

10 класс  

Рабочие программы составлены в соответствии с примерной программой по литературе 

Министерства образования РФ для общеобразовательных школ, программой по литературе для 5-

11 классов общеобразовательной школы. (Авторы-составители В.А. Чалмаев, О.Н. Михайлов, 

А.И. Павловский, А.С. Карпов, З.Я. Холодова, Л.И. Лазарев, А.М. Турков, И.О. Шайтанов, Е.П. 

Пронина под редакцией В.П. Журавлёва). 

Она отражает основной минимум знаний по литературе для 10 класса. Характер организаций 

материала курса на историко-литературной основе способствует осознанию историко-

литературного процесса.  

Курс русской литературы 10 класса включает в себя обзорные и монографические темы, 

сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с выдающимися 

художественными произведениями, но и показать их место в литературном процессе.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства;  

-содержание изученных литературных произведений;  

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIXв., этапы их  

творческой эволюции;  

-основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об  

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений;  

-основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения;  

-анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система_образов,особенности 
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композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

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

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и  

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;  

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных  

литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с  

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской  

литературы;  

-соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;  

-выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;  

-определять род и жанр литературного произведения;  

-сопоставлять литературные произведения;  

-выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя  

11 класс  

Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе программы для  

общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего среднего  

образования Министерства образования Российской Федерации, под редакцией  

В.Я.Коровиной (М. «Просвещение») и учебника «Литература 11 класс» под редакцией  

В.П. Журавлёва. Курс литературы в 11 классе строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений и решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. Ведущая линия изучения литературы в 11 классе – 

литература как величайшая духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического 

богатства родной литературы, ее лучших образцов. В результате изучения литературы ученик 

должен  

знать /понимать:  

1. образную природу словесного искусства;  

2. общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные  

литературные направления);  

3. авторов и содержание изученных произведений;  

4. основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово  

как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия,  

сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада  

(развитие представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и  

антигерое, реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе,  

реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие  

понятия), психологизм художественной литературы (начальное представление), понятие о  
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литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме;  

комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии),  

развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность,  

фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений,  

виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая  

поэма.  

уметь:  

1. прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;  

2. определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и  

писателей разных эпох;  

3. определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

4. анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и  

жанровой специфики;  

5. оценивать проблематику современной литературы;  

6. анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности  

литературных жанров и стилей;  

7. различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

8. осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на  

него;  

9. сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей,  

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

10. находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет;  

11. выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.  

Алгебра 

Цели изучения курса: 

-формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; - 

-овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 -развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

развитие математического мышления и интуиции, творческих  

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для  

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей  

профессиональной деятельности;  

-воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей  
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развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости  

математики для общественного прогресса.  

Методической особенностью курса является расширение традиционных учебных тем за  

счет теоретико-множественной, вероятно – статистической и историко-культурной линий.  

Учебный материал по статистики, комбинаторики и теории вероятностей в данном  

пособии полностью соответствует стандартам математического образования.  

10 класс Базовый уровень  

Данная рабочая программа по алгебре для 10 класса составлена в соответствии с  

госпрограммой по математике для общеобразовательных школ:  

Математика 5-11 (Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк), рекомендованной Департаментом  

образовательных программ и стандартов общего образования РФ, а также федерального  

компонента гос. Стандарта, рекомендаций к разработке календарно-тематического  

планирования по УМК Колмогорова А.Н. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс.  

Ч.1.Учебник. Ч.2.Задачник( базовый уровень).  

Цели и задачи обучения: 

-Расширить и обобщить сведения о числовой окружности на координатной 

плоскости. 

-Сформировать умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

на числовой окружности. 

-Сформировать представления понятия тригонометрической функции числового  

и углового аргумента. 

-Расширить и обобщить сведения о видах тригонометрических уравнений. 

-Научить решать тригонометрические уравнения разными методами. 

-Сформировать представления об однородном тригонометрическом уравнении. 

-Сформировать умения вывода формул приведения, двойного угла, понижения 

степени, синуса, косинуса, тангенса и котангенса суммы и разности углов, перевода 

произведения в сумму и наоборот. 

-Расширить и обобщить сведения о преобразовании тригонометрических выражениях, применяя 

различные формулы.  

-Формулирование представлений о правилах вычисления производных, о понятии  

предела числовой последовательности и предела функции  

-Сформировать умения вывода формул производных различных функций;  

исследования функции, с помощью производной; составление уравнения касательной к графику 

функции.  

В результате изучения курса алгебры и начал анализа 10-го класса учащиеся: должны уметь (на 

продуктивном уровне освоения):  

Алгебра  
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-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; 

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

-практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства;  

Функции и графики – 

определять значение функции по значению аргумента при различных способахзадания функции; 

-строить графики изученных функций; 

-описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

-решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций  

и их графиков; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-описания с помощью функций различных зависимостей, представления ихграфически, 

интерпретации графиков; 

-начала математического анализа вычислять производные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

-исследовать в простейших случаях функции на монотонность,  

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить  

графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием  

аппарата математического анализа; использовать приобретенные знания и умения  

в практической деятельности и повседневной жизни для:  

-решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие 

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – ориентационной,  

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально – трудовой.  

11класс Базовый уровень  

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 11 класса к  

учебнику А.Н.Колмогорова, А.М. Абрамова, Ю.П. Дудницына и др. составлена на основе  

федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного  
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общего образования и авторской программы по алгебре и началам математического  

анализа Колмогорова А.Н., Абрамова А.М., Дудницына Ю.П.  

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса.  

Учащиеся должны знать/понимать:  

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и  

практике, широту и в то же время ограниченность применения математических методов к  

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе,  

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для  

формирования и развития математической науки: историю развития понятия числа,  

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии,  

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их  

применяемость во всех областях человеческой деятельности.  

Алгебра  

Учащиеся должны уметь:  

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;  

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем,  

логарифма; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах проводить по 

известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включая степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

-вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

-учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к справочным материалам.  

Функции и графики  

Учащиеся должны уметь:  

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания  

функции; строить графики изученных функций; описывать по графику и в простейших  

случаях по формуле поведение и свойства функции;  

-находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения;  

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их  

графики;  

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

наименьшее значения функции, строить Рафики многочленов и простейших рациональных  
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функций с использованием аппарата математического анализа.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни:  

-для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их  

графически; для интерпретации графиков.  

Начала математического анализа учащиеся должны уметь:  

-вычислять производные и первообразные элементарных функций;  

-вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

-учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

вычисление наибольших и наименьших значений, на нахождение скорости и ускорения.  

Уравнения и неравенства учащиеся должны уметь:  

-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,  

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы; составлять  

уравнения и неравенства по условию задачи;  

-использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;  

-изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их  

систем.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни:  

-для построения и исследования простейших математических моделей.  

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования,  

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически  

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для  

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для  

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие  

логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Цели:  

-формирование представлений о математике, как универсальном языке науки, средстве  

моделирования процессов и явлений, об идеях и методах математики.  

-развитие логического мышления, пространственного воображения  

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной  

жизни  

-воспитание средствами математики культуры личности; отношение к математике, как к  

части общечеловеческой культуры, через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  
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В ходе освоения содержания геометрического образования, учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  

-построение и исследование математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач смежных дисциплин  

-выполнение и самостоятельное составление алгоритмических инструкций на математическом 

материале, выполнение расчетов практического характера  

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения, систематизации и 

интегрирования полученной информации в личный опыт  

-проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов  

–самостоятельной и коллективной деятельности.  

10 класс 

Данная рабочая программа по геометрии для 10 класса составлена в соответствии с  

учетом примерной программы основного общего образования по математике и  

скорректирована на ее основе программа: «Геометрия 10-11» автор Погорелов А.В. 

рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

РФ, а также федерального компонента гос. стандарта. 

В результате изучения ученик должен знать:  

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике  

-историю возникновения и развития геометрии  

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности. 

 уметь:  

-распознать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить трехмерные объекты с 

их описанием, изображениями  

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве  

-изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи к задачам  

-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды  

-решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин  

-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.  

 

11 класс 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе федерального компонента  

государственного стандарта основного общего образования с учетом требований  

федерального компонента государственного стандарта общего образования и с учетом  

программ для общеобразовательных школ учебник Геометрия. 10–11классы А.В. Погорелов, 

рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

РФ, а также федерального компонента гос. стандарта.  
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В результате изучения ученик должен 

Уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать взаимное расположение объектов в пространстве;  

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

• строить сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов,  

площадей, объемов);  

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач  

• вычислять объемы и площади поверхностей пространственных тел при решении задач,  

История  

Историческое образование на уровне 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 мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на уровне среднего (полного) 

общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительноисторическому 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 ивсеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и 
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способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры.  

В части II "Среднее (полное) общее образование":  

 В подразделе "Обязательный минимум содержания основных образовательных программ" 

раздела "Стандарт среднего (полного) общего образования по истории"(базовый уровень): 

а) позицию "История как наука" дополнить абзацем следующего содержания: 

"Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний"; 

б) позицию "Российская Федерация (1991-2003 гг.)" дополнить абзацем следующего 

содержания:"Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России всовременных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России -угрозанациональной безопасности страны. 

10 класс  

 

Рабочая программа по истории (10 класс – базовое изучение предмета) составлена в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования 

(2004 г.). Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы среднего (полного) 

общего образования, программы ОУ по истории и обществознанию: 10-11 класс Боголюбов Л.Н.; 

Загладин Н.В., Симония Н.А., А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов.  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов;  

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

Уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания  

и исторические объяснения; 
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- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулироватьсобственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,исходя из их 

исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации;  

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения;  

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина  

России.  

11 класс  

Рабочая программа по истории (10 класс – базовое изучение предмета) составлена в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования 

(2004 г.).  

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы среднего (полного) 

общего образования, программы ОУ по истории и обществознанию: 10-11 классы / под редакцией 

Боголюбова Л.Н.; Загладина Н.В., Симония Н.А., А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова.  

Главным остается цель исторического образования – знание истории Отечества,формирование у 

школьников гражданской ответственности, воспитание патриотизма,инициативности, 

самостоятельности, толерантности. 

Требования к уровню подготовки выпускников должны знать/понимать:  

-факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность историческогопроцесса; 

-Особенности исторического, социологического, политологического,культурологического 

анализа событий, явлений, процессов прошлого; 

Взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

-Периодизацию отечественной и всемирной истории, даты; 

-Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирнойистории; 

-Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

Должны уметь:  
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-Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

-Критически анализировать источник исторической информации; 

-Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

-Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема); 

-Устанавливать причинно-следственные связи; 

-Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 

-Представлять результаты изучения исторического материала в конспектах, реферате, рецензии;  

-Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам.  

-Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

-Для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни; 

-Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации. 

-Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложившимися формами 

социального поведения;  

-Осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,этнокультурного, 

конфессионального сообщества, Гражданина России.  

Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, познавательной.  

Обществознание  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет  

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом,  

человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения,  

политика, духовно-нравственная сфера, право. В содержание курса входят социальные  

навыки, умения, ключевые компетентности, правовые нормы, регулирующие  

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и  

демократических ценностей. Изучение обществознания (включая экономику и право)  

на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих  

целей:  

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15  

лет), ее познавательных интересов, развитие нравственной и правовой культуры,  

способности к самоопределению и самореализации;  

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения  

к социальным нормам; приверженности демократическим ценностям, закрепленным в  
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Конституции Российской Федерации;  

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для  

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; о 

способах регулирования общественных отношений;  

-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

социальных ролях, характерных для подросткового возраста;  

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; в межличностных отношениях; самостоятельной познавательной 

деятельности;  

10 класс  

Базовый уровень  

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.), по программе, 

разработанной под руководством Л. Н. Боголюбова  

Учащиеся должны  

знать/понимать:  

-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

-основные социальные институты и процессы; 

-различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

-особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания; 

уметь:  

-характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,  

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной  

системы; проблемы человека в современном обществе;  

-осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию  

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных  

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических);  

-анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 

одной знаковой системы в другую;  

-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и  
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выводы; 

-объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и  

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и  

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека);  

-раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

-участвоватьвдискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

-формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

-оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;  

-подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;  

-осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике;  

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения  

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

-эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного  

взаимодействия с социальными институтами;  

-ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки  

собственной гражданской позиции; 

-оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

-самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой вмежличностном 

общении и массовой коммуникации; 

-нравственной оценки социального поведения людей; 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

-ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениям культурными 

ценностями и социальным положением. 

11 класс  

Рабочая программа по обществознанию (10-11 класс – базовое изучение предмета)  

составлена в соответствии с Федеральным компонентом  
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государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.), по  

программе общеобразовательных учреждений под редакцией Боголюбова Л.Н.,  

Требования к уровню подготовки выпускника. В результате изучения обществоведения (включая 

право) на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторысоциализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм,механизмы правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь:  

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенныепризнаки, 

закономерности развития; 

-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами ипонятиями; 

объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученныхсоциальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейшихсоциальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры,взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятиясоциально-

экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

- различать в ней факты имнения, аргументы и выводы; 

. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;формулировать на 

основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

-подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
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повседневной жизни для: 

-успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и  

в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

Английский язык 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей:  

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,  

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех  

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение  

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами  

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков  

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной  

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

•компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в  

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

•учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных  

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению  
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иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других  

областях знания.  

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина 

и патриота. 

Исходя из сформулированных целей, изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач: 

-расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

-обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2) 

-использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

-развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

-развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

-использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

-интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

-участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе и с использованием 

Интернет. 

10 класс  

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе  

авторской программы курса английского Афанасьева О.В English.ru” для 10-11 классов  

общеобразовательных учреждений, программы основного общего образования по  

английскому языку (базовый уровень), Федерального компонента Государственного  

стандарта основного общего образования. Тематика и структура курса отличаются 

вариативностью, ориентацией на достаточно  

высокую степень автономии учащихся, большим количеством опор содержательного и  

справочно-языкового характера на родном языке. Возможности УМК позволяют учителю  

сократить объем изучаемого материала для слабых учащихся и увеличить степень  

сложности заданий для сильных учеников. В результате изучения иностранного языка на базовом 

уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и  

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише  
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речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,  

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,  

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный  

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,  

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом  

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера;  

уметь: 

-говорение; 

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

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

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

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран  

изучаемого языка;  

-аудирование: 

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,  

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

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

-письменнаяречь: 

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

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

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

-общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном  

мире; получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через  

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;  

-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

-изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других  

стран;  

-ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

11 класс  

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена на основе  
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авторской программы курса английского языка О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой/RainbowEnglish/для 10-11 классов  

Тематика учебника отобрана с учетом возрастных особенностей, интересов и реальных речевых 

потребностей старшеклассников. Разнообразные по жанру и стилю тексты учебника и гибкая 

система упражнений обеспечивают формирование языковых знаний, навыков и речевых умений. 

Учебник последовательно готовит к ЕГЭ.  

Учащиеся целенаправленно отрабатывают навыки выделения существенного несущественного 

при работе с текстами, составления краткого содержания текстов,  

написания сочинений-рассуждений на заданную тему, определения субъективного / объективного 

характера фактической информации.  

Физика  

Изучение физики в образовательных учреждениях на базовом 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 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  

10 класс  

Данная рабочая программа по физики составлена с учётом примерной программы  

среднего (полного) общего образования, в соответствии с утверждённым в 2004 г  
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федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего  

образования по физике и в соответствии с авторской программой по физике для  

базового уровня под редакцией П.Г. Саенко, В.С. Данюшенкова, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, 

Е.П. Левитана, О.Ф. Кабардина, В.А. Орлова . В результате изучения физики на  

базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон,  теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,  ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная;  

-смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,  

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрическийзаряд; 

-смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

Уметь:  

-описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение  небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых  тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые  свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект;  

-отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе  экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

- физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления;  

-приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

- различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни 

для:  

-обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио - и телекоммуникационной связи; 

-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

-рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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11 класс  

Данная рабочая учебная программа разработана на основе авторской учебной  

программы по физике для 11 класса общеобразовательных учреждений в 2011 г. составителей 

П.Г. Саенко, В.С. Данюшенкова, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.п. Левитана, О.Ф. 

Кабардина, В.А. Орлова. 

Требования к уровню подготовки учащихся в результате изучения физики на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать:  

-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,  

взаимодействие, электромагнитное поле;  

-смысл физических вели чин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,  

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя  

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический  

заряд;  

-смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения,  

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,  

электромагнитной индукции;  

-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на  

развитие физики;  

уметь: 

-описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн;  

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять  

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,  

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; использовать 

приобретенные знанияи умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио-и телекоммуникационной связи; оценки влияния на 

организм человека и другие организмы  
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загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире  

Химия  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

-освоение системы знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, а 

также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

-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 знаний и умений по химии с использованием различных  

источников информации, в том числе компьютерных технологий;  

-воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ жизни, 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;  

-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов 

в быту, сельском хозяйстве и на производстве, а также для решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде.  

10класс  

Данная программа по химии составлена с учетом программы среднего (полного)  

общего образования (10-11) по химии и федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (Сборник нормативных документов – Москва, Дрофа, 2012.) и 

авторской программы О.С.Габриеляна 10-11класса. 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.  

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования,  

основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла  

химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности:  

объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практического 

использования изучаемых химических явлений и закономерностей.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

-важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, химическая 

связь, валентность, степень окисления,  углеродный скелет,  функциональная группа, изомерия, 

гомология;  

-основные теории химии: химической связи, строения органических веществ;  
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-важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен,  

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь:  

-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

определять: валентность и степень окисления химических элементов,  

принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений;  

-характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения  

химического равновесия от различных факторов;  

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ;  

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

определения возможности протекания химических превращений в различных  

условиях и оценки их последствий;  

-экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм  

человека и другие живые организмы;  

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием;  

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из  

разных источников.  

11 класс  

Данная программа по химии составлена с учетом программы среднего (полного) общего 

образования (10-11) по химии и федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (Сборник нормативных документов – Москва, Дрофа, 2012.) и авторской 

программы О.С.Габриеляна 10-11класса.  

Содержание курса общей химии 11 класса направлено на решение задачи  

интеграции знаний учащихся по неорганической и органической химии 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 и классификации органических  
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и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций между  

ними. Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Логика и 

структурирование курса позволяют в полной мере использовать в  

обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию,  

систематизацию и обобщение.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

Уметь: 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием  

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,  

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи  

химической информации и ее представления в различных формах; -

использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностии повседневной жизни 

для:  

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

-определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий;  

-экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы;  

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  

оборудованием;  

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из  

различных источников.  

Биология  

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

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); 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; 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  
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современныхнаучных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез 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.  

10 класс  

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонентагосударственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на базовомуровне, на основе 

примерной программы по биологии для старшей школы и на основеавторской программой В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонов, Е.Т. Захарова. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/ понимать: 

-основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

-строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 

-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

-вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

-биологическую терминологию и символику; 

Уметь: 

-объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вкладбиологических теорий 

в формировании современной естественнонаучной картины мира;единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; причины 

наследственных заболеваний, мутаций; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

-выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

-сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы), зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

-находить информацию о биологических объектах в различных источниках(учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базахданных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  
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и повседневной жизни для: 

-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлениипищевыми 

продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии(клонирование, 

искусственное оплодотворение) 

11 класс  

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на базовом  

уровне, на основе примерной программы по биологии для старшей школы и на основе  

авторской программой В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонов, Е.Т. Захарова.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

-основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч.  

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

-закономерностей изменчивости;  

-строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем  

(структура);  

-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие  

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,  

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и  

биосфере;  

-вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

-биологическую терминологию и символику; 

Уметь:  

-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад  

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины  

мира; единство живой и неживой природы,  

-родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,  

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на  

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи  

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов,  

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;  

-решать элементарные биологические задачи;  
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-составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); описывать особей видов по морфологическому критерию; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в  

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей  

местности;  

-сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, при родные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

-анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде;  

-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

-находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  

География 10 класс  

Курс «Экономическая и социальная география мира» 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.  

Цели:  

-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  
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объектов и процессов; овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями ипроблемами 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.  

Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» дает  

возможность подготовить учащихся к правильному восприятию окружающей  

действительности, к пониманию тех процессов, которые происходят в мировой политике  

и экономике. Другими словами, предполагается формирование теоретических знаний,  

практических умений и навыков, необходимых каждому культурному человеку вне  

зависимости от области его дальнейших интересов и от его будущей работы.  

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы  

общей географии и комплексного географического страноведения.  

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический,  

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу  

учащихся с источниками географической информации. Знания и практические  

умения,приобретенные учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех  

сферах будущей деятельности.  

Информатика  

Целипрограммы:  

-освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные  



 45 

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.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные 

системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с 

информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций 

системного подхода.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного 

видения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных 

задач,  

связанных с анализом и представлением основных информационных процессов.  

10 класс  

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика» для 10  

класса средней общеобразовательной школы составлена на основе федерального  

компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего  

образования и примерной программы (полного) общего образования по информатике и  

информационным технологиям (базовый уровень).  

Программа ориентирована на использование учебника «Информатика»: Учебник для 10 класса 

Угринович Н.Д.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

знать/понимать: 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация" 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 
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деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей.  

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

2. автоматизации коммуникационной деятельности;  

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной  

деятельности.  

11 класс  

Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Информатика» для 11 класса средней 

общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО 

РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной программы (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям (базовый уровень),программа ориентирована на 

использование учебника «Информатика»: Учебник для 11 класса Угринович Н.Д.  

Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ должны 

знать/ понимать: 
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• назначение и функции операционных систем;  

• какая информация требует защиты;  

• виды угроз для числовой информации;  

• физические способы и программные средства защиты информации;  

• что такое криптография;  

• что такое цифровая подпись и цифровой сертификат.  

уметь:  

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при  

использовании средств ИКТ;  

• подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения;  

• соединять устройства ПК;  

• производить основные настройки БИОС;  

• работать в среде операционной системы на пользовательском уровне.  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих  

целей:  

-воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к  

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности  

личности, общества и государства  

-развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное  

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и  

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа  

жизни; бдительности по предотвращению актов терроризма;  

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и  

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;  

-освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их  

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной  

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации и  

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; об  

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях.  

10 класс  

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего  

образования по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, применительно к 

учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл.» под ред. Смирнова А.Т.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной  
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безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы  

безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях.  

В результате изучения курса 10 класса учащиеся должны 

Знать:  

-Основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

-Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

-Способы безопасного поведения в природной среде; ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывания огня, воды, пищи, сооружение 

временного укрытия; 

Уметь:  

-Соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

-Оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,  

кровотечениях.  

11 класс  

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего  

образования по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с  

федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования,  

применительно к учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл.» под ред.  

Смирнова А.Т.  

В результате изучения курса 11 класса учащиеся должны 

Знать: 

-Основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

-Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

-Способы безопасного поведения в природной среде; ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывания огня, воды, пищи, сооружение временного 

укрытия; 

Уметь:  

-Соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

-Оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,  

кровотечениях.  

Физическая культура  

Предметом образования в области физической культуры является двигательная  

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с  
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совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной  

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия  

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой  

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по  

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое  

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы  

деятельности (операциональный компонент деятельности).  

В примерной программе для среднего (полного) общего образования двигательная  

деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями:  

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с  

прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет  

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование,  

способы деятельности).  

Общей целью образования в области физической культуры является  

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном  

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств,  

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового  

образа жизни. В соответствии с этим примерная программа среднего (полного) общего 

образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей:  

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных  

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

-воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях  

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими  

упражнениями и базовыми видами спорта;  

-освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в  

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной  

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах  

занятий физическими упражнениями.  

Задачи физического воспитания учащихся 10—11 классов направлены на:  

1. содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать  

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для  

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;  

2. формирование общественных и личностных представлений о престижности  

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;  
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3. расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными  

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

4. 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;  

5. 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;  

6. закрепление потребности к регулярным занятиям физически ми упражнениями и  

избранным видом спорта;  

7. формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания,  

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки,  

самообладания;  

8. дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической  

регуляции.  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

1. влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,  

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

2. способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

3. правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими  

упражнениями различной целевой направленности;  

уметь: 

4. выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной  

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,  

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

5. выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

6. преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием  

разнообразных способов передвижения;  

7. выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

8. осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий  

физической культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
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2. подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах  

Российской Федерации;  

3. организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,  

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

4. активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

Технология  

Рабочая программа составлена на основе:  

-Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования;  

-Примерной программы основного общего образования по направлению "Технология";  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной  

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

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

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.  

С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс  

овладения компетенциями. Это определило цели обучения по курсу начальной профессиональной 

подготовки.  

-освоение знаний об отраслевом делении современного производства, ведущих  

отраслях производства в регионе; о распространенных видах работ на региональном  

рынке труда; 

- о планировании профессиональной карьеры и путях приобретения профессии;  

-овладение умениями применять методы индивидуальной, коллективной и творческой 

деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и качества 

личности с требованиями, предъявляемыми к специалисту соответствующей профессией;  

-развитие способности к самостоятельному поиску и решению практических задач в сфере 

технологической деятельности; профессионально значимых качеств для будущей трудовой 

деятельности; навыков активного поведения на рынке труда и образовательных услуг;  

-воспитание ответственного отношения, инициативности и творческого подхода к трудовой 

деятельности; культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг;  

-подготовка к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.  

В результате изучения технологии ученик должен  

знать/понимать:  

• влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного  

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства  

на окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной  

работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о  

путях получения профессионального образования и трудоустройства;  
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уметь:  

• оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности 

методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или услугу; оформлять 

процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; 

выполнять изученные технологические операции; планировать возможное продвижение 

материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать 

профессиональные намерения; использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности: 

• для проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения 

самопрезентации). 

 

2.6. Учебники, обеспечивающие реализацию учебного плана.  

класс УМК Программа/ Учебник (авторы, название, издательство, год издания)  

Автор Издательство Рабочая  программа Русский язык 10-11кл., 2006 г. А.И. Власенков. «Русский 

язык для 10-11 классов  общеобразовательных_учреждений». Просвещение.  

Рабочая программа Литература в 2-х ч. 10-11кл., 2010г. Авторы-составители В.А. Чалмаев, О.Н. 

Михайлов, А.И. Павловский, А.С. Карпов, З.Я. Холодова, Л.И. Лазарев, А.М. Турков, И.О. 

Шайтанов, Е.П. Пронина под редакцией В.П. Журавлёва. Просвещение.  

Рабочая программа Алгебра и начала анализа 10-11кл., 2009г. Колмогоров А.Н. М.: 

«Просвещение»  

Рабочая программа Геометрия 10-11кл., 2012г. Погорелов А.В. М.:"Просвещение"  

Рабочая программа Физика 10-11кл., 2004г. П.Г. Саенко, В.С. Данюшенкова, О.В. Коршунова, 

Н.В. Шаронова, Е.П. Левитана, О.Ф. Кабардина, В.А. Орлова. М.:«Дрофа»  

Рабочаяпрограммма Информатика и ИКТ 10-11кл., 2012г. Угринович Н.Д. М.:«Бином»  

Рабочая программа История России 10-11кл. ч1, ч2., 2013г.Загладин Н.В., Симония Н.А., А.Н. 

Сахаров, А.Н. Боханов. М.:"Просвещение"  

Рабочая программа Всеобщая история 10-11кл., 2013г.Загладин Н.В., Симония Н.А., А.Н. 

Сахаров, А.Н. Боханов. М.:«Просвещение»  

Рабочая программа Обществознание 10-11кл., 2012г. Боголюбов Л.Н. М.:"Просвещение"  

Рабочая прогарамма Экономическая и социальная география 10-11кл., 2013г. Максаковский В.П. 

М.:"Просвещение"  
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Рабочая программа Общая биология 10-11кл., В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонов, Е.Т. Захарова. 

Дрофа, 2009г. 

Рабочая программа Химия 10-11 кл., 2012г. Габриелян О.С. М.:«Дрофа»  

Рабочая программа ОБЖ 10-11кл.,2012г. Смирнов А.Т. М.:«Просвещение»  

Рабочая программа Физкультура 10-11кл., 2014г. Лях В.И. М.:"Просвещение"  

Рабочая Английский язык 10-11кл., 2012г. Афанасьева О.В., Михеева М.:«Просвещение»  

Рабочая История России в ХХ веке 11кл., 2013г. Загладин Н.В., Симония Н.А., А.Н. Сахаров, А.Н. 

Боханов. М.:«Просвещение»  

Рабочая Всеобщая история. Новейшая история 11кл., 2013г.Загладин Н.В., Симония Н.А., А.Н. 

Сахаров, А.Н. Боханов. М.:«Просвещение»  

 

2.7.Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы  

Формы организации учебного процесса: 

Классно-урочная система с элементами лекционных занятий  

Учащиеся 10-11-х классов работают в режиме шестидневной учебной недели.  

Продолжительность одного урока 40 минут. 

Продолжительность учебных периодов на 2017-2018 учебный год:  

Учебный год делится на полугодия: 

1 полугодие 16 учебных недель с 01.09.17г по 29.12.17 г.- для 10-11 классов  

2полугодие 18 учебных недель с 11.01.18 по 24.05.18 г.- для 10-11 классов  

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность  уроков- 40 минут. Промежуточная 

аттестация обучающихся 10 классов проводится в рамках учебного года с11 мая по 20 мая  по 

всем предметам. 

Обучающиеся 10-х классов, освоившие в полном объеме учебные программы, переводятся в 

следующий класс. Могут быть условно переведены обучающиеся 10-х классов, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету. Обучающиеся 10-х 

классов, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по 

двум или более предметам, оставляются на повторное обучение. Перевод обучающегося в 

следующий класс в любом случае производится по решению педагогического совета школы.  

К итоговой аттестации за курс средней школы допускаются обучающиеся 11-х классов, не 

имеющие академических задолженностей по предметам, изучаемым в 10-х и 11-х классах.  

 

2.8. Педагогические технологии, формы и методы обучения 

Ведущая задача МАОУ СОШ № 64  предоставить обучающимся возможность  

реализовать свое право на получение качественного современного образования и  

развитие посредством создания соответствующей педагогической среды, направленной  

на подготовку к дальнейшему осознанному выбору. Одно из важнейших мест в создании  
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особых условий для организации образовательного процесса занимают современные  

образовательные технологии.  

Образовательные технологии, внедряемые в учебно-воспитательный процесс,  

включают в себя несколько блоков здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий; технологии системы развивающего обучения; технологии личностно-

ориентированного обучения; проектные технологии; технологии профильного обучения;  

информационно-коммуникационные технологии. На каждой ступени обучения  

предпочтение отдается технологиям, соответствующим психолого-педагогическим  

особенностям развития ребенка. Все это является хорошей базой для интеграции формирующего 

обучения в технологии развивающего обучения.  

Ведущая задача образовательного учреждения — предоставить обучающимся  

возможность реализовать свое право на получение качественного современного  

образования. Одно из важнейших мест в создании такой среды занимает технология  

обучения. Главным результатом образования коллектив считает не объем фактических знаний, 

полученный ребенком в процессе обучения, а его способность к самостоятельному добыванию и 

применению знаний для дальнейшего познания и преобразования действительности, в том числе 

и самого себя.  

Знание, по мнению педагогов, не должно выступать в виде готового результата или  

формулы, подлежащей заучиванию. Оно должно быть представлено как результат  

конкретной деятельности. Эта деятельность и ее способы являются в учебном процессе  

ОУ предметом освоения через активное их воспроизведение в сотрудничестве с  

учащимися. Учитель в процессе познания с помощью разнообразных учебных средств выполняет 

организующую и направляющую функцию. В ОУ накоплен достаточно большой опыт 

применения разнообразных педагогических технологий, форм и методов обучения.  

 

2.9. Способы оценивания достижений.  

Формы учета и контроля достижений учащихся: 

-формы организации УВП (педагог, стоящий на позициях гуманистической педагогики и 

психологии, решает ряд психолого-педагогических и культурных задач. Одной из важнейших 

является задача развития самостоятельности учащихся в процессе образования). 

Самостоятельная работа -это средство формирования познавательных способностей учащихся, их 

направленность на непрерывное самообразование; деятельность учащихся, осуществляемая на 

всех видах учебных занятий, а также в часы самостоятельной подготовки вне школы. Развитие 

навыков самостоятельной работы учителя ОУ видят в использовании различных форм 

организации УВП:  

-уроки формирования навыков слушать лекции, вести записи их содержания;  
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-уроки формирования навыков и умений разрабатывать дидактические материалы к изучению 

темы: опорных конспектов, таблиц, графических средств, наглядности;  

-уроки-презентации;  

-работа в группах;  

-уроки диагностики знаний и умений (в основном контрольно-проверочный характер):  

-тестирование;  

-письменная работа;  

-взаимоопрос;  

-устный ответ.  

Достойное место в многообразии форм организации УВП занимает дискуссия,  

упорядоченный и целенаправленный процесс обмена идеями, мнениями в группе, ради  

поиска истины. Использование данных форм при освоении содержания образования позволяет 

создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие активное стимулирование 

самоценной образовательной деятельности на основе их самообразования, самовыражения в ходе 

овладения знаниями.  

Необходимость развития потенциала учащихся, побуждения их к активному  

познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных 

связей, к развитию логики и коммуникативных способностей, повысила  

значимость интегрированных уроков, которые решают не множество отдельных задач, а  

их совокупность.  

Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: многообразие форм  

организации УВП расширяет возможности обучающихся в получении ими качественных  

знаний и развитии их творческих способностей.  

Формы учета достижений учащихся. 

В образовательной программе используются следующие основные формы учета достижений 

учащихся:  

-текущая успеваемость;  

-аттестация по итогам полугодия, по итогам года;  

-административные срезовые работы;  

-олимпиады;  

-защита исследовательской и проектной работы.  

-творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках, конференциях;  

Ориентация на достижения творческого развития учащихся сопровождается  

педагогической и психологической поддержками. Их основные задачи связаны  

-с предупреждением перегрузки; 

-с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности, способностей в 

избранной области профессиональной деятельности; 
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-с выявлением проблем в учебе, внеучебной жизни, в социальной сфере личностных проблем. 

 

2.10. «Модель выпускника» 11 класса  

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество»,  

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация», «субъектность». Наличие  

чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание  

основных положений Конституции Российской Федерации. Понимание сущности  

нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их  

восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность,  

порядочность, вежливость. Адекватная оценка своих реальных и потенциальных  

возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению,  

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. Активность в общешкольных и  

классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие высоких достижений в  

одном или нескольких видах деятельности.  

Познавательный потенциал  

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы,  

потребность в самостоятельном добывании знаний.  

Коммуникативный потенциал  

Сформированность индивидуального стиля общения; владение разнообразными  

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально  

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в  

общении и отношениях свою и чужую агрессию.  

Эстетический потенциал  

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в  

посещении театра, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной,  

трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими;  

проявление индивидуального своеобразия в восприятии и созидании красоты.  

Физический потенциал  

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные  

игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка  

ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в  

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.  

Выпускник старшей школы будет конкурентоспособен, его образовательная  

подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка труда, что он  

сможет найти свое место в жизни, будет достоин города и страны, в которой он живет.  

 



 57 

2.11.Характеристика педагогического коллектива  

Основным результатом выполнения требований к условиям реализации основной  

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и  

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения  

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,  

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Условия, созданные в МАОУ СОШ №64 , реализующей среднюю образовательную  

программу среднего общего образования:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную  

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании.  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования:  

Должность/ Количество работников в ОУ  

Руководитель ОУ- 1  

Зам. директора по УР- 2 

Зам. директора по ВР- 1  

Зам. директора по безопасности -0 

Учитель - 38  

Педагог-психолог- 1  

Социальный педагог -1  

Педагог дошкольной группы - 1 

Педагог-организатор -1 

Библиотекарь- 1 

Педагогический коллектив объединяет 38 педагогов, имеющих высшее образование  

и многолетний опыт работы. Из них высшую квалификационную категорию имеют – 14%,  

первую квалификационную категорию – 27 %  

Повышение квалификации учителей. 

Курсы повышения квалификации проходят 100 % учителей и администрация школы.  

 

2.12.Управление реализацией программы через мониторинг . 

Мониторинг-это постоянное организованное наблюдение за процессом с целью  

сопоставления последовательно сменяющих друг друга состояний с ожидаемыми  

результатами, отслеживание хода каких-либо процессов по четко определенным  
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показателям.  

Система показателей мониторинга:  

-Уровни обучаемости и обученности учащихся, проблема одаренности.  

-Обученность учащихся по отдельным предметам. 

-Сформированностьобщеучебных умений и навыков. 

-Воспитанность учащихся, комфортность ученика в условиях семьи и школы. 

-Мониторинг готовности учащихся 11 -х классов сдавать итоговую аттестацию по всем 

предметам  

-Мониторинг индивидуальных достижений учащихся в олимпиадах,конкурсах, интеллектуальных 

марафонах  

-Состояние здоровья, здоровьесберегающий потенциал. ЗОЖ. 

-Кадры. Учитель в системе непрерывного образования и его профессиональный рост. Оценка 

учителем своего труда. 

-Отношение родителей к школе. 

-Управленческая деятельность руководителей школы в условиях реализации образовательной 

программы.  

В данном перечне представлены как процессуальные, так и результирующие показатели  

качества реализации образовательной программы. Мониторинг полноты и качества реализации 

ОП выстраивается как система, которая ориентируется на отдельные ступени школьного 

обучения, предполагает различные источники и способы получения информации (промежуточная 

и итоговая аттестация, анкетные опросы, экспертное оценивание, внутришкольная отчетность и 

т.д.)  

В системе мониторинга необходимо предусмотреть проведение различных видов  

самообследования и самооценки, начиная с уровня ученика, учителя и заканчивая уровнем всего 

образовательного учреждения, включая оценочные процедуры, проводимые по планам 

вышестоящих органов управления образованием. Главная задача мониторинга – обеспечить всех 

участников образовательного процесса обратной связью, которая позволяет вносить изменения в 

ход реализации образовательной программы с целью повышения качества.  

2.13. Организация управления и механизм реализации образовательной программы  

Образовательная программа школы является нормативным документом, определяющим 

стратегические приоритеты образовательной деятельности, специфику учебного плана, 

содержание, организацию и методику образовательного процесса.Механизм реализации 

Образовательной программы включает: 

-выполнение программных мероприятий,  

-подготовку отчетов и докладов о реализации программы и обсуждение достигнутых  

результатов, корректировку программы.  

Образовательная программа, выдвигает приоритетной идеей жизнедеятельности  
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школы организацию деятельности, способствующей самореализации как личности  

учащихся на каждой ступени образования, так и личности учителя в процессе их  

совместной деятельности. Определяя приоритеты управления образовательной программой, мы 

исходим из понимания образовательного процесса как организованной совместной деятельности 

педагогов, обучающихся, родителей по достижению оптимальных для каждого обучающегося 

результатов обучения, воспитания и развития.  

Управление образовательной программой обуславливается совокупностью внешних и  

внутренних факторов жизнедеятельности школы:  

1.Внешние факторы:  

-современные нормативно-правовые документы, фиксирующие требования государства  

к содержанию, формам и технологиям образовательного процесса;  

-социальный заказ на образовательные услуги.  

2. Внутренние факторы:  

-обеспеченность образовательного процесса высококвалифицированными  

педагогическими кадрами и непрерывное совершенствование их профессионально  

мастерства;  

-взаимодействие в рамках единого образовательного учреждения начальной,  

основной и полной школы;  

-внедрениев образовательный процесс системы развивающего  

обучения и информационных технологий;  

-обновленное содержание образования (профильные предметы) в рамках  

традиционных дидактических систем;  

-использование современных методов анализа для диагностики и корректировки  

деятельности всех субъектов образовательного процесса.  

Деятельность директора школы, его заместителей,руководителей структурных  

подразделений основывается на принципах целенаправленности,  

системности, оптимальности сочетания разделения и интеграции видов управленческой  

деятельности. Данные принципы нашли свое отражение в структуре управления  

образовательной программой нашей школы.  

 

 


