
Аннотации к рабочим программам 10-11 классы 

Русский язык  

1. Рабочая программа по русскому языку для 10-11  классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. № 273-

ФЗ (с изменениями по состоянию на 07.06.2016г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями);  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (в редакции 

Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 

427); 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 21.04.2016г. № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»; 

- Федеральный базисный учебный план с изменениями от 30.08.2010г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. 

И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. –  М.: Просвещение, 2011 

 

2. Место предмета в учебном плане.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования в объеме 136 часов. В том числе: в Х классе – 68 

часов, ХI классе – 68 часов. 

 

3.УМК. 

Рабочая программа обеспечена УМК для 10-11 классов:  

А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. Русский язык и литература. Русский язык. Учебник. 

10–11 классы. Базовый уровень 

А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина. Русский язык и литература. Русский 

язык. Поурочные разработки. 10-11 классы. 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык и литература. Русский язык. 10–11 

классы» Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М 



 

4. Цели и задачи. 

 Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 

5. Планируемые результаты обучения: 

В результате изучения русского языка обучающийся должен знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 



дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Литература  

1. Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень (2004 год) и Программы по 

литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина. М.-Просвещение 2009 г.) с 

использованием учебников «Русская литература XIX века» (ч.1, 2). Под редакцией Ю.В. 

Лебедева: М.- Просвещение, 2012. «Русская литература XX века», «Русская литература 20 

века».11 кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012 г. под редакцией Журавлёва В.П. 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.  

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Изучение литературы сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 



развития культуры устной и письменной речи. Программа среднего (полного) общего 

образования сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается на 

традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Приобщение школьников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. Средством достижения цели и 

задач литературного образования является формирование понятийного аппарата, 

эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место 

в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания должны быть 

функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому 

базовые теоретико-литературные понятия одновременно являются структурообразующими 

составляющими программы. В каждом классе выделяется ведущая теоретико-литературная 

проблема – базовое понятие. Курс литературы опирается на следующие виды деятельности 

по освоению содержания художественных произведений и теоретиколитературных 

понятий: - осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. - 

выразительное чтение. - различные виды пересказа. - заучивание наизусть стихотворных 

текстов. - определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. - анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. - 

выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. - участие в дискуссии, 

утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. - подготовка 

рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. В 10-11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на 

историко-литературной основе, монографическое изучение творчества русской классики     

Количество часов на реализацию программы. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации в 10 классе отводит 102 часа; в 11 

классе – 102 часа.  

3. УМК 

Используемые учебники и пособия.  

1. «Русская литература XIX века» (ч.1, 2). Под редакцией Ю.В. Лебедева: М.- Просвещение, 

2012. «Русская литература XX века»,  

2. «Русская литература 20 века».11 кл. Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2012 г. под редакцией Журавлёва В.П.  

3. Поурочные разработки по литературе 19 в.: 10 класс. В 2ч.- М.:ВАКО,2009.  

4. Поурочные разработки по литературе 20 в.: 11 класс. В 2ч.- М.:ВАКО,2009. 

 5. Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы / И.Е. Каплан.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2005.  

6. Литература: Справ. Материалы: Кн. для учащихся / С.В.Тураев, Л.И.Тимофеев, К.Д. 

Вишневский и др. = М.: Просвещение, 1989. 

 7. Карнаух. Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе 9-11 кл. – М.: Дрофа, 

2002.  

8. Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном 

сочинении. Серия «Филологическая мозаика». – СПб.: САГА, 2003.  

9. Субботина К.А. Зарубежная литература. Материалы к урокам в 11 классе. – Волгоград, 

издательство Гринина А.Е., 2002.  



10. ВасильеваТ.Б., Иванова И.Н. Литература. Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов.-М.: Вентана-Граф, 2007 11. 

Ильина И.Д. Предметная неделя литературы в школе.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008  

12. Черняк М.А. Современная русская литература (10-11 классы): учебно-методические 

материалы.- М.: Эксмо, 2007 

 

4. Цели и задачи 

 Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: • воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; • развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; • освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; 

формирование общего представления об историколитературном процессе; • 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и 

способствует решению специфических задач: - формирование способности понимать и 

эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы 

особенностями образно-эстетической системы; - обогащение духовно-нравственного опыта 

и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении родной и 

русской литературы; - формирование умения соотносить нравственные идеалы 

произведений русской и родной литературы, выявлять сходство и 

национальнообусловленное своеобразие художественных решений; - совершенствование 

речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих 

владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами.  

 

5. Планируемые результаты 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

• образную природу словесного искусства;  

• содержание изученных литературных произведений;  

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;  

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

• основные теоретико-литературные понятия; уметь:  

• воспроизводить содержание литературного произведения;  

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 



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

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

• определять род и жанр произведения; • сопоставлять литературные произведения;  

• выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения;  

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

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

норм русского литературного языка;  

• участия в диалоге или дискуссии;  

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

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

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

  Английский язык 

1.Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

авторской программы Вербицкой М.В. Программа  курса  английского  языка  к  

УМК«Forward» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – 

М.: Вентана-Граф, 2017. Программа разработана в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования по иностранному языку 

(базовый уровень). 

2. Место предмета в учебном плане. 

На базовом уровне на обязательное изучение иностранного языка в 10-11 классах 

отводится 204 часа (по 3 часа в неделю). 

3. УМК:  

Учебник: Forward. Английский язык. 10 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций (базовый уровень) под ред. М.В. Вербицкой. -  М.: 

«Вентана -  Граф», 2016. 

Рабочая тетрадь. Английский язык. 10 класс (базовый уровень) под ред. М. В. Вербицкой. 

– М.: «Вентана-Граф», 2017 (Forward) 

Книга для учителя. Английский язык. 10 класс под ред. М. В. Вербицкой. – М.: «Вентана-

Граф», 2016. (Forward) 

Аудиоприложение к учебнику на CD MP3. Английский язык 10 класс (базовый уровень) 

под ред. М. В. Вербицкой. – М.: «Вентана –Граф», 2013 (Forward) 



Аудиоприложение к рабочей тетради на CD MP3. Английский язык 10 класс (базовый 

уровень) под ред. М. В. Вербицкой. – М.: «Вентана –Граф», 2013 (Forward) 

 

Учебник: Forward. Английский язык. 11 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций (базовый уровень) под ред. М.В. Вербицкой. -  М.: 

«Вентана -  Граф», 2016. 

Рабочая тетрадь. Английский язык. 11 класс (базовый уровень) под ред. М. В. Вербицкой. 

– М.: «Вентана-Граф», 2016 (Forward) 

Книга для учителя. Английский язык. 11 класс под ред. М. В. Вербицкой. – М.: «Вентана-

Граф», 2016. (Forward) 

Аудиоприложение к учебнику на CD MP3. Английский язык 11 класс (базовый уровень) 

под ред. М. В. Вербицкой. – М.: «Вентана –Граф», 2016 (Forward) 

Аудиоприложение к рабочей тетради на CD MP3. Английский язык 11 класс (базовый 

уровень) под ред. М. В. Вербицкой. – М.: «Вентана –Граф», 2016 (Forward) 

4. Цели и задачи обучения английскому языку в средней школе на базовом уровне 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение 

знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли 

в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание гражданских 

качеств, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Задачи: 

• Развивать умение у учащихся подготовить связное высказывание по теме; умение 

передать прочитанное с опорой на текст; умение кратко передать основную мысль 

прочитанного (услышанного) с опорой на текст; умение выразить свое отношение к 

прочитанному, используя речевые клише. 

• Развивать умение у учащихся умение владеть определенной скоростью чтения с 

пониманием прочитанного  овладение средствами выразительного чтения 

(интонацией, паузированием, иноязычным и логическим ударением). 

• Развивать умение у учащихся воспринимать на слух и понимать тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием и с 

пониманием основного содержания). 

• Развивать коммуникативные умения письма: умение письменно оформить и 

передать элементарную информацию  



• Воспитывать уважительное отношения к другой культуре, более глубокое осознание 

своей культуры через контекст культуры англоязычных стран. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV), сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 



запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 



• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when,where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(Conditio

nal I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,be able to,must, have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

 

 

 

 



Математика 
 

1.Программа составлена на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по математике, программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 класс, сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2010. – с. 4 – 11. 

 

2.  Место предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный план отводит 340 часов для образовательного изучения математики 

в 10-11 классах из расчёта 5 часов в неделю в каждом классе. 

В соответствии с этим реализуется образовательный курс по математике в объеме 170 часов 

в 10 классе и 170 часов в 11 классе. 

3. УМК 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс и Алгебра и начала математического 

анализа 11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений:   Никольский С.М., Потапов 

М.К. и др., 2017 г. 

 Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразоват. учреждений /Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.].-М.: Просвещение, 2017 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс, 11 

класс: базовый и профил. уровни /М.К. Потапов, А.В. Шевкин,-4-е изд.-М.: Просвещение, 

2017 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс, 11 

класс: базовый и профил. уровни /М.К. Потапов, А.В. Шевкин,-4-е изд.-М.: Просвещение, 

2018 

Геометрия 10 класс. Поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. Часть I и II 

/сост.Д.Ф.Айвазян, Л.А.Айвазян-Волгоград: Учитель –АСТ, 2016 

 

Геометрия 11 класс. Поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. Часть I и II 

/сост.Д.Ф.Айвазян, Л.А.Айвазян-Волгоград: Учитель –АСТ, 2016 

Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 и 11 

классы: базовый и профил. уровни /М.К. Потапов, А.В. Шевкин,-4-е изд.-М.: Просвещение, 

2010 

 

4. Цели и задачи курса математики. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; понимания значимости математики для общественного 

прогресса 

 



5. Планируемые результаты. 

Учащиеся 10-11 классов должны знать: основные свойства степенной, показательной, 

логарифмической и тригонометрической функций; свойства степеней с рациональным и 

действительным показателем; свойства логарифмов; основные логарифмические 

формулы;  основные тригонометрические формулы; технику работы с 

тригонометрическими выражениями; технику решения иррациональных уравнений, 

неравенств; возможности применения геометрии в различных областях человеческой 

деятельности; иметь представление об аксиоматике геометрии; расширить систему 

сведений о свойствах плоских фигур 

Учащиеся 10-11 классов должны уметь: выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, показательных и логарифмических выражений; уметь применять их 

к решению соответствующих уравнений, неравенств; исследовать элементарные функции; 

решать прикладные задачи; изображать графики основных элементарных функций; 

опираясь на график, описывать свойства этих функций; наглядные представления об 

основных свойствах функций; иллюстрировать их с помощью графических изображений; 

решать уравнения и неравенства графическим способом; распознавать на моделях и по 

описанию основные пространственные поверхности, указывать их основные элементы, 

узнавать эти формы в окружающих предметах; иллюстрировать чертежом, либо моделью 

условие стереометрической задачи; вычислять значения геометрических величин, 

применяя изученные формулы, решать несложные задачи на вычисления с использованием 

изученных свойств и формул; решать несложные задачи на доказательство 

 

        Учащиеся 10-11 классов должны знать: основные свойства степенной, показательной, 

логарифмической и тригонометрической функций; свойства степеней с рациональным и 

действительным показателем; свойства логарифмов; основные логарифмические 

формулы;  основные тригонометрические формулы; технику работы с 

тригонометрическими выражениями; технику решения иррациональных уравнений, 

неравенств; свойства основных функций и их графики; знать понятие производной и уметь 

ее применять; понятие интеграла и умение его находить; возможности 

применения геометрии в различных областях человеческой деятельности; иметь 

представление об аксиоматике геометрии; расширить систему сведений о свойствах 

плоских и объемных  фигур 

Учащиеся 10-11 классов должны уметь: выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, показательных и логарифмических выражений; уметь применять их 

к решению соответствующих уравнений, неравенств; исследовать элементарные функции; 

решать прикладные задачи; изображать графики основных элементарных функций; 

опираясь на график, описывать свойства этих функций; наглядные представления об 

основных свойствах функций; иллюстрировать их с помощью графических изображений; 

находить производную; использовать производную при исследовании функций; находить 

определенные интегралы;  решать уравнения и неравенства графическим способом; 

распознавать на моделях и по описанию основные пространственные поверхности, 

указывать их основные элементы, узнавать эти формы в окружающих предметах; 

иллюстрировать чертежом, либо моделью условие стереометрической задачи; вычислять 

значения геометрических величин, применяя изученные формулы, решать несложные 

задачи на вычисления с использованием изученных свойств и формул; решать несложные 

задачи на доказательство 

 

Информатика и ИКТ 

1.Учебный курс по информатике и ИКТ для 10 класса обеспечивает преподавание 

дисциплины в средней общеобразовательной школе на базовом уровне. Он разработан в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 



среднего (полного) общего образования, примерной программы изучения дисциплины на 

базовом уровне, рекомендованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, с учетом авторской программы по информатике и ИКТ для 10-11 классов 

средней общеобразовательной школы (базовый уровень) Семакина И.Г., Хеннера Е.К., 

Шеиной Т.Ю. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Центр 

образования пгт. Южно- Курильск» на 2019-2020 учебный год и рассчитана на 68 часов 

(из расчета 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе).  

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Важнейшая роль отводится методологии решения нетиповых задач из различных 

образовательных областей. Основным моментом этой методологии является представления 

данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего использования 

типовых программных средств. Особенность информатики заключается в том, что многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют 

значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

Это позволяет: 

-  обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы; 

            -  систематизировать и углубить знания в области информатики; 

-  заложить основу для дальнейшего профессионального обучения; 

- сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 

моделями и технологиями, позволяющих использовать их при изучении других 

предметов.  

3.Учебно-методический комплект. 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю., Информатика и ИКТ.    Базовый 

курс 10 . — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Задачник-практикум по информатике. Учебное пособие для средней школы. 

Под ред. И.Семакина, Е.Хеннера. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2007. 

3.  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика:учебник для 11 класса.- М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2017. 

4. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. 

К.; М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.312+296 с. 

 

4.Цель изучения 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  



• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения курса информатики в 10-11 классе на базовом уровне учащиеся 

должны: 

знать/понимать: 

-  объяснять различные подходы к определению понятия «информация»; 

-  различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

-  назначение и функции операционных систем. 

уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

-  распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

История  

1. Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, Примерной программы среднего общего 

образования по истории (базовый уровень), авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной, авторской программы Н.В. Загладина, Т.Х. Загладиной по курсу «Всеобщая 

история». 

2. Место предмета в учебном плане 

Рабочая учебная программа по истории для 10 -11 классов рассчитана на 136 учебных 

часов, по 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

3. УМК: учебники: 

10кл.  Загладин Н.В..  Всеобщая история  с Древнейших времён  до конца XIX века.   



10кл. Сахаров А.Н., Боханов. История России с Древнейших времён до конца XIX века.   

11кл.  Загладин Н.В. Всеобщая история. 11 классс: учеб. для 11 кл  -  для общеобразователь-      

ных организаций: базовый уровень. Просвещение, 2014. 

11кл. Левандовский А.А. История России. 11 класс: учеб. для 11 кл. общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ А.А.Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко; под 

ред. С.П.Карпова.-М.Просвещение, 2014. 

4.Цели и задачи. 

Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

-  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

-  формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Задачи: 

- ознакомить учащихся с совокупностью знаний об историческом пути и опыте своей 

страны и человечества, служащих основой индивидуального и социального 

самоопределения личности; 

-  сформировать ценностные ориентации и убеждения школьников на основе осмысления 

социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем: воспитание 

патриотизма и гражданственности, уважения прав человека и демократических ценностей; 

- выработать у школьников представление о многообразии отражений и объяснений 

событий истории и современности с позиций историзма, с использованием приемов   

исторического анализа; 

- осознание связей  и закономерностей  в развитии  истории зарубежных стран и 

отечественной истории; 



- воспитание патриотизма , уважение  к истории и традициям  нашей Родины., к правам и 

свободам человека, демократическим  принципам  общественной жизни; 

- формирование ценностных ориентиров в ходе  ознакомления с культурными,  

религиозными, этносоциальными традициями, толерантного отношения  к 

представителям других народов; 

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

мировой цивилизации за прошедшие столетия; 

- развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического 

исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со 

справочными и картографическими материалами. 

      Организация учебного процесса по предлагаемой программе включает комплексное 

использование картографического материала, иллюстративного ряда, документальной 

кинематографики, энциклопедий, справочников, хрестоматий и дидактических пособий 

(важную роль играет изучение биографий политических деятелей, дипломатов, военных, 

ученых, мастеров культуры). 

5. Требования к уровню подготовки выпускников. 

1. «Знать/понимать»: 

- Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

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, её роль в мировом сообществе. 

2. «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 различных знаковых 

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

- Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 



- Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

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 представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина. 

Обществознание 

1.Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего общего 

образования по обществознанию (базовый уровень), авторской программы курса 

«Обществознание 10-11 классы. Базовый уровень. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова». 

2. Место предмета в учебном плане. 

       Рабочая учебная программа по обществознанию для 10 -11 классов рассчитана на 136 

учебных часов, по 68 часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

3. УМК: 

«Обществознание: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеева и др; под ред. Л.Н. Боголюбова. М. 

«Просвещение», 2016г. 

«Обществознание: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеева и др; под ред. Л.Н. Боголюбова. М. 

«Просвещение», 2016г. 

4.Цели и задачи. 

     Изучение обществознания в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 



 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи: 

• содействовать самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

• формировать человека – гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

• воспитывать гражданственность и любовь к Родине; 

• создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

• выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

• интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами; 

• помощь в реализации права учащимися на свободный выбор взглядов и убеждений 

с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

• ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

5.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Учащиеся должны знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; тенденции 



развития общества в целом как сложной динамической 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 существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, 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 

повседневной жизни для: 

• 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 и процессах; определения 

личной и 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, социальным положением. 

География 

1.Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне, 

авторской программы среднего (полного) общего образования по географии 10-11 класс / 

Под ред.– : Ю.Н. Гладкий., В.В. Николина, «Экономическая и социальная география мира». 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (в редакции 

Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 

19.10.2009г. № 427); 

• примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

• Федеральный базисный учебный план с изменениями от 30.08.2010г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования.  

 

2. Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, 

т. е. в 10-м – 34 часа (1ч в неделю) и 11-м классах- 34 часа (1 ч в неделю). 

3. УМК:  

Учебники: Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География 10 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

                    Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География 11 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

• Гладкий Ю. Н. География 10-11 класс. Мой тренажёр. – М.: Просвещение, 2016. 

• Кузнецов А.П. Экономическая и социальная география мира. Атлас 10-11 классы. – 

М.: АСТ – Пресс Школа, 2018 

 

4.Цели и задачи. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 



путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

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

процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам 

и культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

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

мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

       Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

      По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

      Он завершает формирование у учащихся представлений о 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.  

5.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 

1) знать / понимать: 

      - этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

      - важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

      - необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

      - особенности научно-технической революции; 

      - понятие «природопользование», виды природопользования; 

      - идеи устойчивого развития общества; 

      - особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его 



типы, направления демографической политики в различных странах мира; 

      - этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

      - занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 

районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

      - крупнейшие города и агломерации мира; 

      - причины и виды миграций; 

      - культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

      - этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный 

строй, типологию стран на политической карте мира; 

      - секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 

организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; 

особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 

      - понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 

экономической интеграции; 

      - крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 

основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей 

экономики; 

      - географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

 2) уметь: 

      - анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

      - определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

      - определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

      - определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; 

      - определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения 

различных регионов мира; 

      - характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

      - определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

      - составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

      - уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

      - выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

      - устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических 

явлений и процессов; 

      - составлять развернутый план доклада, сообщения; 

       -составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

      - строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на 

их основе выводы; 

      - составлять и презентовать реферат; 

      - участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

      - работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

3) оценивать: 



      - обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

      - рекреационные ресурсы мира; 

      - современное геополитическое положение стран и регионов; 

      - положение России в современном мире; 

      - влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

      - экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

      - тенденции и пути развития современного мира. 

Физика   
 

1.Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, разработана на 

основе примерной  программы среднего общего образования по физике 10-11 классы 

(базовый уровень) и  авторской программы  Г.Я. Мякишева по физике 10-11 классов 

базового уровня. 

 

2. Место предмета в учебном плане. 

     На реализацию программы необходимо 136 часа за 2 года обучения (68 часов – в 10 

классе, 68 часов – в 11 классе) из расчёта 2 часа в неделю ежегодно 

 

3. УМК. 

Программа обеспечена УМК по физике для 10–11-х классов автора Г.Я. Мякишева 

(базовый уровень). 

 

4.Цели изадачи. 

 

Целевой ориентир в уровне сформированности ключевых компетенций 

соответствует целям изучения физики в основной школе, заложенным в программе Г.Я. 

Мякишева: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к существованию осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории; 

- воспитание культуры личности убежденности в возможности познания законов 

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к товарищам науки и техники; 

отношения физики как к элементу общечеловеческой культуры. 

Программа решает следующие задачи: 

-   ориентации нового содержания образования на развитие личности; 

-   реализации деятельностного подхода к обучению; 

- обучению ключевым компетенциям (готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач) и привитие общих умений, навыков, способов деятельности как 

существенных элементов культуры, являющихся необходимым условием развития и 

социализации учащихся; 



- обеспечению пропедевтической работы, направленной на раннюю профилизацию 

учащихся (в связи с выбранной стратегией развития двух профильного обучения старшей 

школы – гуманитарного и естественнонаучного) с возможным переходом на ИУП. 

 

5.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 электрический заряд; 

      • смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 
      • вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное 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; 

электромагнитная индукция, 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 эксперименты 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 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 загрязнения окружающей 

среды; 

      • рационального природопользования и защиты окружающей среды.   

Астрономия  

1. Программа составлена на основе примерной программы по астрономии, авторской 

программы В. М. Чаругина 2017 года   для  11 класса ОУ. 

2. Описание места учебного предмета 



Предмет «Астрономия» относится к предметной области «Естественно-научные 

предметы».  

Реализуется за счет часов учебного плана, составляющих обязательную часть. 

Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю).  

3.УМК:  

Примерная программа по предмету астрономия 10-11 класс, В. М. Чаругин, М. 

«Просвещение», 2017 г 

учебник Астрономия 10-11 классы, М. «Просвещение», 2017 г.,  

поурочные методические рекомендации, М. «Просвещение», 2017 г,  

тетрадь-практикум, М. «Просвещение», 2017 г. 

4.Изучение астрономии в 11 классе на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

− формирование научного мировоззрения; 

− формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических 

знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, изучаемого в основной 

школе или на базовом уровне в старшей школе: 

 – формирование естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная грамотность – это 

способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным 

с развитием естественных наук и применением их достижений, а также его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями, это не синоним естественнонаучных 

знаний и умений, 



 а знания и умения – в действии, и не просто в действии, а в действии применительно к 

реальным задачам. Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующих компетентностей:  

− научно объяснять явления;  

− понимать основные особенности естественнонаучного исследования;  

− интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов. 

5.Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/понимать: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

 об истории науки;  

 о новейших разработках в области науки и технологий;  

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. 

п.);  

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). В 

результате изучения курса астрономии выпускник сможет:  

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

  использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

Уметь: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  



 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Химия 
 

Рабочая программа разработана  на основе авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. – 4-е изд., переработанное и доп. – М.: Дрофа, 2010.).  

2. Описание места учебного предмета. 

Реализуется за счет часов учебного плана, составляющих обязательную часть. 

Программа рассчитана на 136 часов в год (2 час в неделю), химия 10 класс 68 часов в год 

(2ч. в неделю), химия 11 класс 68 часов в год (2ч. в неделю). 

3. УМК:  

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2010. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 класс. 

– М.: Дрофа, 2006. 

3. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др.  Контрольные и 

проверочные работы по химии. 10 класс – М.: Дрофа, 2007. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в 

тестах, задачах, упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

5. Габриелян О.С., Пономарев С.Ю., Карцова А.А. Органическая химия: Задачи 

и упражнения. 10 класс. – М.: Просвещение, 2007. 

6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 кл.: Методическое пособие. – М.: 

Дрофа,2009.  

7. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и 

поступающих в вузы: Учеб. Пособие. – М.: Дрофа, 2008. 



8. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных. учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2013 – 223,  [1] с.: 

 9. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений.– М.: Дрофа, 2010. 

10. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2009 – 223, [1] с.: ил. 

11. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 кл.: Методическое пособие. М.: 

Дрофа, 2002-2007. 

12. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 11 кл. – М.: Дрофа, 2007. 

13. Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна, Г.Г. Лысовой «Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А Ушакова 

и др. – М.: Дрофа, 2012. 

14. Габриелян О.С. Методическое пособие для учителя. Химия. 10-11 класс. – М.: 

Дрофа, 2012. 

4. Изучение химии в 10- 11 классах на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. − осознание принципиальной роли астрономии в 

познании фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной 

картины мира;  

• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 



• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/понимать: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

• об истории науки;  

• о новейших разработках в области науки и технологий;  

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. 

п.);  

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.). В 

результате изучения курса астрономии выпускник сможет:  

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 • использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

Уметь: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 



• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

Биология  
 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; Программа по биологии 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова «Общая биология, базовый 

уровень»;Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004г., 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

 

2.Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. Программа курса конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

 

3.Используемый УМК 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова «Общая биология, базовый 

уровень» Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2011. -381 с. 

4.Цели и задачи курса 

- Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема), истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке, методах 

научного познания. 

- Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий, 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

изменений, находить и анализировать информацию о живых объектах. 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии. 

- Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью. 

- Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 



среде, здоровью других людей и собственному здоровью. 

 

5.Планируемые результаты изучения курса биологии в 10-11 классах. 

В результате изучения биологии в средней общей школе учащиеся должны 

знать/понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере);  

• сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства;); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г. Менделя;); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения 

жизни, происхождения человека);  

• имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной 

картины мира;  

• строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем;  

• сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации 

генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; 

фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и 

позвоночных животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и 

позвоночных животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); 

взаимодействия генов; искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; 

географического и экологического видообразования; влияния элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции; формирования приспособленности к среде 

обитания; круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

эволюции биосферы;  

• использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии;  

уметь: 

• объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира и научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

эволюцию видов, человека, биосферы; единство человеческих рас; возможные 

причины наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций; причины 

устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;  

• решать биологические задачи разной сложности;  

• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети);  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации 

у растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в 

экосистеме; источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона;  



• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный 

способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; 

глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

 

МХК  

  
Рабочие программы по МХК 10-11 классов (базовый уровень) составлены на основе:  

-Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования;  

- Программы для общеобразовательных учреждений. «Мировая художественная  

культура» Л.Г. Емохонова М.: «Академия» 2014;  

 

2.Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Мировая художественная культура» 

отводится:  

10 класс- 34 часа, 1 час в неделю  

11 класс- 34 часа, 1 час в неделю.  

 

3.УМК  

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура. 10 класс «Академия»,  

2014 г.  

2. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура. 11 класс «Академия»,  

2014 г.  

 

4.Цели и задачи 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры;  

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре;  

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов;  

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации;  

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства;  



 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 

культур различных народов мира;  

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение;  

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах.  

 

5.Результаты обучения  

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны соответствовать 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, 

деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к 

миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического 

освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления 

культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного 

творчества. 

ОБЖ   

      Рабочие программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов составлена на основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности» под 

общей редакцией А.Т. Смирнова. Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса 

«основ безопасности жизнедеятельности» в течение 68 часов учебного времени (34 ч для 

10 класса, из расчета 1 ч в неделю и 34 ч в 11 классе, из расчета 1 ч в неделю). Примерная 

программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом содержания 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования и является логическим продолжением программы 

курса ОБЖ для учащихся 5-9 классов.  

        В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности военной 

службе» письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации оп 14 07 98 г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10-11 

классов введен раздел «Основы военной службы». Раздел «Основы военной службы» 

органически связан с другими разделами курса и направлен прежде всего на подготовку 

подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 

конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое 

воспитание) старшеклассников. 



 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Рабочая программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся, и учитывает возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 -11 классах в объеме 1 часа в неделю. Межпредметная связь 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами, как 

«Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению болеепрочных связей 

обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рациональному использованию учебного 

времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

 

3. Учебно-методический комплект. 

1. Школьный учебник для 10 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов 

А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2015 г.). 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

3. Гражданская защита: энциклопедический словарь / под общей ред. С. К. Шойгу. - М.: 

ДЭКС-ПРЕСС, 2005.         

4. Школьный учебник для 11 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов 

А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2015 г.). 

5. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ ного и техногенного 

характера», «О противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О воинской обязанности и военной службе» и статья 14 Закона Российской 

Федерации «Об обра зовании», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву» // 

Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание. — М., 1998—

2007. 

 

4.Цель изучения 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  



• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах  

Ученик должен знать:  

•  потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

•  правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

•  соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; 

•  о здоровом образе жизни;  

• об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

•  о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

•  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

•  основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

•  историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России;  

•  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

•  основные виды воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою;  

•  основные способы передвижения солдата в бою;  

•  государственные и военные символы Российской Федерации;  

•  средства массового поражения и их поражающие факторы; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту и 

альтернативной гражданской службы. 

 

Ученик должен уметь:  

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций 

по их характерным признакам; 

•  принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности;  

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных  

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:  

•  обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

•  подготовки и участия в различных видах активного отдыха;  



• оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

•  выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни. 

 

Автодело, подготовка водителей категории «В» 

 Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» (далее — Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ безопасности дорожного движения» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 

1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003 № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5498; 

2007, № 46, ст. 5553, № 49 ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21, № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000, 

№ 31, ст. 4196; 201. № 17, ст. 2310, № 27, ст. 3881, № 29, ст. 4283, № 30, ст. 4590, № 30, ст. 

4596; 2012, \ I: ст. 3268, № 31, ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032, № 19, ст. 2319, № 27, ст. 3477, 

№ 30, ст. 4029,  № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный закон № 196-ФЗ), Федерального 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 

2326, № 23, ст. 2878, № 30, ст. 4036, № 48, ст. 6165), на основании Примерной программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

утвержденной признаком Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2014 г., 

регистрационный № 33026), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1016 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 

48847), Порядка организации и осуществления - образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., 

регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный № 

29969). 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов 

планируемыми результатами освоения Программы, условиями реализации Программы, 

системой оценки результатов освоения Программы, перечнем литературы и электронных 

учебно-наглядных пособий. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и 

профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных 

предметов, включая время, отводимое на теоретические практические занятия. 

 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с ис-

пользованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 



Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа прак-

тического обучения вождению должна составлять 1 астрономический час (60 минут). 

Промежуточная аттестация обучающихся по теоретическим предметам обучения 

осуществляется в форме зачетов. Зачеты проводятся в соответствии с календарным 

учебным графиком прохождения программы подготовки водителей транспортных средств 

категории «В». 

Промежуточная аттестация по практическому вождению транспортных средств 

осуществляется путем выполнения контрольных заданий: по окончании первоначального 

обучения вождению — контрольного задания № 1; по окончании обучения вождению в 

условиях дорожного движения — контрольного задания № 2. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам 

промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного 

экзамена не допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений19. 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится 

по предметам: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как 

объектов управления»; 

«Основы управления транспортными средствами категории «В»; 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом». 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена 

состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления 

транспортным средством категории «В» на закрытой площадке или автодроме. На втором 

этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории 

«В» в условиях дорожного движения. 

 



Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, протоколом. По 

результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя20 

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической 

трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись. 

Физическая культура 

 

   1.Рабочая программа по физической культуре 10-11 класс базовый уровень. 

Разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» по 

физической культуре, программы В.И. Лях, А.А. Зданевич.- М.: Просвещение 2017г.  

Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. П., 

Зданевич А. А. Физическая культура. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / под 

общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2011. В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича 

программный материал делится на две части - базовую. 

 

2.Количество часов для реализации программы 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часов в год в 

каждом классе (из расчета 3 часа в неделю). 

 

3.Учебно-методический комплекс. 

 

Литература для учителя Литература для ученика 

1. Физическая культура. 10-11 классы, 

под редакцией В.И. Ляха, М., Просве-щение, 

2017 

2. Лях, В. И. Физическое воспитание 

учащихся 10-11 кл. - М., 2011. 

3. Настольная книга учителя физической 

культуры / под ред. Л. Б. Кофмана. - М., 2009. 

4. Физкультура: методика преподавания. 

Спортивные игры / под ред. Э. Найминова. - 

М., 2008. 

5. Методика преподавания гимнастики в 

школе. - М, 2008. 

6. Спортивные игры на уроках 

физкультуры / ред. О. Листов. - М., 2009. 

7. Кузнецов. В. С, Колодницкий, Г. 

А.Физкультурно-оздоровительная работа в 

школе. - М., 2008. 

8. Урок в современной школе / ред. Г. А. 

Баландин, Н. Н. Назаров, Т. Н. Казаков. - 

М.,2007. 

•  Физическая культура. 10-11 

классы, под редакцией В.И. Ляха, М., 

Просвещение, 2017г. 



-Спорт в школе / под ред. И. П. Космина, А. 

П. Паршикова, Ю. П. Пузыря. - М., 2008. 

9. Журнал «Физическая культура в 

школе». 

 

 

4.Цели и задачи реализации программы 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

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

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

  обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

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

работоспособности и укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности.  

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, 

но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе 

принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны 

лежать идеи личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации 

учебно-воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности,- состояния здоровья, самостоятельных 

занятий. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

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



заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит 

от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры включает в себя 

программный материал по спортивным и подвижным играм, лыжной подготовке. 

 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры.  

Объяснять:  

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать:  

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями;  

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности;  

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;  

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой;  

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности;  

• особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.  

Соблюдать правила:  

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; культуры поведения и взаимодействия во время 

коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой.  

Проводить:  

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 



• судейство соревнований по одному из видов спорта.  

Определять:  

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность;  

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений.  

 
В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12-15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5х2,5 м с 10-12 м (девушки) 

и 15-25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1х1 м с 10 м (девушки) и с 

15-20 м (юноши).  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях 

(девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см 

(юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или 

лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, 

включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, 

переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату 

с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки).  

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр.  

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей, с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные 

виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 



Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях, осуществлять 

соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему 

результату на соревнованиях.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


