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1. Пояснительная записка  
 
      Настоящая образовательная  программа – это управленческий документ 
образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 
образования и особенности организации образовательного процесса  в 10-11 
классах, реализующих федеральный базисный учебный план 2004 г.  
      Основное назначение образовательной программы заключается в  разработке 
целостной  системы обучения, воспитания и развития  с четко определенными и  
понятными для всех участников образовательного процесса целями, содержанием 
и технологиями обучения,  результатами, сбалансированными по ресурсному 
обеспечению. Образовательная программа позволяет определить, какой конечный 
результат в обучении, воспитании и развитии учащихся   должен быть получен к 
определенному моменту времени  (окончанию средней школы).   
      Образовательная программа  ГБОУ   НАО  «СШ №3»    на 2018-2019  уч. год 
(для 10-11 классов,  реализующих  федеральный базисный учебный план 2004 г.) 
разработана на основе  следующих нормативно- правовых документов: 
-  Конституция РФ; 
-  ФЗ «Образовании в РФ»   (в действующей редакции); 
- Приказ МОиН  РФ от 09.03.2004  №1312 «Об утверждении Федерального  
базисного учебного плана и примерных учебных планов для  образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования»   (в действующей 
редакции); 
- Приказ МОиН  РФ от 30.08.2013 №1015  2об утверждении порядка и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  
программам – образовательным программам  начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»  (в действующей  редакции); 
- Федеральный перечень учебников , рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом МОиН  31 марта 2014 г. о №153; 
- Письмо  Мои Н  от 04.03.2010 «О методических рекомендациях  при реализации 
элективных курсов»; 
- региональный учебный план , утвержденный распоряжением Департамента 
образования, культуры и спорта НАО от 8.04.15 № 359-р; 
-Устав ГБОУ НАО   «СШ №3» 
Срок реализации программы на уровне среднего  общего образования   – 2 
года. 
  
2. Аналитическое обоснование Образовательной программы.  
  При разработке Образовательной программы  учтены  внешние и внутренние 
факторы.    
 Внешние факторы: 
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-  тип школы:  
-  уровень и направленность дифференциации образовательной подготовки; 
- учёт потребностей  обучающихся  в образовании. 
Внутренние  факторы: 
-  организация  образовательного процесса; 
-  материально-техническая база; 
 - кадровое обеспечение; 
 - учебно-методическое обеспечение; 
- выбор уровней обучения, педагогических технологий и образовательных систем.   
 
3. Основная  миссия, цели и задачи  образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования, пути реализации образовательной 
программы.  
Основная цель (миссия) общего среднего образования – способствовать 
становлению социально ответственной, критически мыслящей  личности, члена 
гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и 
выбору  в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного 
бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового  к его 
продолжению в течение всей жизни.   

           Цели   образовательного процесса: 
1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания  

среднего   общего образования на уровне требований государственного 
образовательного стандарта; 

2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 
3. Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 

4. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности; 
5. Обеспечить  социально - педагогическое отношение, сохраняющее 

физическое, психическое и  социальное здоровье учащихся. 
 
Педагогический  коллектив   при работе с обучающимися 10-11 классов средней 
школы решает  следующие задачи:  
1.продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, 
полное раскрытие и развитие их способностей; 
2.сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 
профессиональному и личностному самоопределению;  
3. обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 
общекультурного развития; 
4.создать условия   для формирования у подростка способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории  
5.выстроить   образовательное пространство, адекватное старшему школьному 
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возрасту через   создание условий для социального и образовательного 
самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 
современного образования ,  позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 
активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в 
выбранном вузе. 
         Образовательная  программа , реализуемая  в общеобразовательном 
учреждении,   направлена  на: 

- формирование у обучающихся современной научной картины мира; 
- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 
- развитие у  обучающихся  национального самосознания; 
- формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование 

и преобразование общества; 
- интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 
- решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе; 
- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
уважения к культурным традициям и особенностям других   народов в 
условиях многонационального государства; 
- создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 
- формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию 

и самосовершенствованию и т.д. 
        -    профессиональную  ориентацию  обучающихся. 
 
Принципы, на которых построена образовательная программа для 10-11 
классов,  реализующих  федеральный базисный учебный   план 2004 г.)  
 

• Принцип самоактуализации . В каждом ребенке существует потребность в 
актуализации своих способностей. Задача школы приобщить и поддержать 
их развитие у учащихся.           

o Принцип ценностной ориентации включает в себя формирование у 
школьников активной гражданской позиции, мировоззрения, 
основанного на понятиях об общечеловеческих ценностях. 

o Принцип демократизации школьного уклада предполагает 
социальное партнерство, расширение участия обучающихся в 
проектировании и самоуправлении школой. 

• Принцип выбора. Педагогически целесообразно, чтобы школьник жил, 
учился и воспитывался в условиях постоянного выбора цели, содержания, 
форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и 
жизнедеятельности в классе и школе. 

• Принцип творчества и успеха. Творчество позволяет  ученику  распознать 
свои способности. Достижение успеха в любом виде деятельности 
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способствует формированию положительной Я-концепциии, стимулирует 
осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 
самостроительству своего «Я». 

• Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 
устремлений к самореализации и самоутверждению должны сопровождать 
ребенка постоянно, тогда внутренняя мотивация обеспечит успех его 
обучения и воспитания. 

• Принцип диалогичности. Создание ситуации диалога в образовательном 
пространстве позволит ребенку самоутвердиться, будет способствовать 
формированию толерантности. 

 
Методы, приемы, средства, которые позволят реализовать  образовательную 
программу.  
 Методы развития системы отношений, организация совместных мероприятий.   

 Дидактические материалы, способствующие усвоению базовых ценностей 
толерантности, выстраиванию межличностных взаимоотношений, 
формированию культуры сотрудничества, сотворчества. 

 Создание ситуации успеха, эмоционального фона, организация педагогической 
поддержки. 

 Приемы, стимулирующие социальную активность, самостоятельность и 
ответственность учащихся. 

 Средства формирования положительной мотивации обучения, связанные с 
предоставлением учащемуся возможности свободного выбора и проявления 
себя в различных видах совместной деятельности. 

 Индивидуальные беседы, анкетирование, наблюдение и другие 
социологические методы измерений. 

 Педагогические средства развития коммуникативной культуры старших  
подростков: театрализованные представления, школьные праздники, создающие 
условия для демонстрации личностных данных учащихся.  

 
Образовательная программа школы реализуется через учебный план.  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения 
Ненецкого автономного округа «Средняя школа №3» на  2018-2019  учебный 
год 

Основными целями  общеобразовательного учреждения являются 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 
адаптация к жизни в обществе,  создание основы для осознанного выбора и 
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последующего освоения профессиональных образовательных программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине,  семье, формирование  здорового 
образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 
интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 
числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 
и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 
Учебный план с государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Ненецкого автономного округа «Средняя школа №3» на  2018-2019  учебный год 
сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 
образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 
результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 
федеральными государственными образовательными стандартами.  
   
    Учебный план  на 2018-2019   учебный   год для   10 и 11  классов  разработан  на 

основе: 
-   Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ от 

29.12.2012 
-  федерального   базисного учебного плана  2004 г,  утвержденного приказом 

Министерства образования № 1312  от 09.03.2004  
-   приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 

2008 г. № 241 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09. 03.2004 №1312,  

- приказа  Министерства образования  и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «о 
внесении изменений  в федеральный базисный  учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования , утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 
2004 г. № 1312 «об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных  учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования» ,     

-  приказа  Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 № 1994 «О 
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
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планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные  приказом Министерства образования  РФ от 09 марта 
2004 №1312, 

-  приказа Министерства образования и науки  от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка  организации и осуществления  образовательной деятельности  
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего   общего образования» ( с 
изменениями от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598),  

- приказа Минобрнауки от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный  
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного)  образования , утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089; 

- САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 
Постановлением  главного государственного врача РФ от 29.12.2010 (с измен. От 
29.06.2011 №85, от 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81) 

- Распоряжение Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа от 8 апреля 2015 г. № 359-р «Об утверждении базисного 
учебного плана для общеобразовательных организаций Ненецкого  автономного 
округа  

- Устава ГБОУ НАО «СШ №3» 
 
Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных 
программ среднего  общего образования на основе различных сочетаний базовых и 
профильных предметов для X-XI классов. Продолжительность учебного года не 
менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 
начинается 1 сентября 2018 года. 
Учебный год условно делится на полугодия для X-XI классов, являющиеся 
периодами, по итогам которых во Х-XI классах выставляются отметки за текущее 
освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным   
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  № 
1312. 
Среднее  общее образование – завершающая  ступень общего образования, 
призвана обеспечивать функциональную грамотность и социальную адаптацию 
учащихся, содействовать их общеобразовательному и гражданскому 
самоопределению. Эффективное достижение указанных целей возможно при 
введении профильного обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре 
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содержания и организации образовательного процесса более полно учитывать 
интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для 
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Учебный план 10-11 классов имеет двухуровневую структуру федерального 
компонента государственного стандарта общего образования: базовый уровень и 
профильный уровень.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента, обеспечивающие завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает 
функционально полный, но минимальный их набор. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 
предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 
специализацию профиля обучения.  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 
выбору обучающихся (компонент образовательного учреждения), выполняют 
три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 
позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 
уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена; 

 
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 
углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 
сферах человеческой деятельности. 

 
КЛАСС  (СОЦИАЛЬНО-_ПРАВОВОЙ  ПРОФИЛЬ). 

              
             Учебный план для 10 (социально-правовой профиль) класса ориентирован 
на двухлетний срок освоения образовательной программы среднего  общего 
образования. 
             Учебный план ориентирован на 34 учебные недели, по шестидневной 
рабочей неделе. Учебный план составлен на основе федерального базисного 
учебного плана, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 
года №1312. 
              Учебные предметы представлены  в учебном плане  на базовом, 
профильном, региональном (национально-региональном компоненте), компоненте 
образовательного учреждения. 
Базовый компонент. 
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Предметы Количество 
часов в год 

Количество часов в 
неделю 

Литература 102 3 
Иностранный язык 102 3 
Математика 
(алгебра/геометрия) 

136 4 (2/2) 

Информатика 34 1 
История 68 2 
Физика 68 2 
Химия 34 1 
Биология 34 1 
География 34 1 
Физическая культура 102 3 
ОБЖ 34 1 
                                   ИТОГО 748 22 
Профильные предметы: 
Предметы Количество 

часов в  год 
Количество часов в 
неделю 

Русский язык 102 3 
Обществознание 102 3 
Право 68 2 
                                                      
ИТОГО: 

272 8 

 
Региональный  (национально-региональный) компонент 
 
Предметы Количество 

часов в неделю 
 

Экономика 34 1 

                                                         
ИТОГО: 

34 1 

 
              1 час на предмет «Экономика»  выделен в соответствии с инструктивно-
методическим письмом  Департамента образования и науки Архангельской 
области от 29.03.2006 № 03-24-899.Курс «Экономики» выделен в отдельный 
учебный предмет  с целью освоения основных знаний об экономической 
деятельности людей, фирм и государства, об экономике России. 
Компонент образовательного учреждения 
Предметы Количество часов 

в год 
Количество часов в 
неделю 

Искусство (МХК) 34 1 
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Технология (автодело) 68 2 
Обществознание (элективный 
курс) 

34 1 

Избранные вопросы  
математики (элективный курс) 

34 1 

Русский язык (элективный 
курс) 

34 1 

  ИТОГО:                                                204 6 
ИТОГО 1258 37 
 
            1 час из компонента образовательного учреждения на изучение предмета 
«Искусство» выделен в связи с тем, что в задании ЕГ по истории и 
обществознанию включены  вопросы, связанные с мировой художественной 
культурой. 
            2 часа на изучение технологии автодело выделено с целью  обучения 
практическим навыкам владения  техникой. 
             Выбор профильных предметов и элективных курсов обусловлен рядом 
фактором 
        1.Удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 
        2.Выполнение социального заказа  родителей. 
        3.Подготовка   конкурентноспособных  к  поступлению выпускников. 
        4.Учет реальных  возможностей  класса материальных методических  
возможностей школы. 
Учебный план 
для универсального обучения (непрофильное обучение) – 10 б класс 
Учебный план для 10 универсального класса ориентирован на двухлетний срок 
освоения образовательной программы среднего  общего образования. 
             Учебный план ориентирован на 34 учебные недели, по шестидневной 
рабочей неделе. Учебный план составлен на основе федерального базисного 
учебного плана, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 
года №1312. 
              Учебные предметы представлены  в учебном плане  на базовом уровне, 
региональном (национально-региональном компоненте), компоненте 
образовательного учреждения  (элективные учебные предметы и курсы по выбору 
обучающихся). 
 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

I. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 34 
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Литература 3 102 
Иностранный язык 3 102 
Математика 4 (2/2) 136 
Информатика и ИКТ 1 34 
История 2 68 
Обществознание 
(интегрированный курс) 

2 68 

Физика 2 68 
Химия 1 34 
Биология  1 34 
Физическая культура 3 102 
ОБЖ 1 34 
География 1 34 
Мировая художественная 
культура 

1 34 

Технология 2 68 

Итого 29 986 
II. Региональный (национально-региональный компонент) 

Экономика 1 34 

III. Компонент образовательного учреждения 
Элективные учебные 
предметы, курсы по выбору 

7 238 

Русский язык 2 68 
Математика  1 34 
Химия 1 34 
Биология 1 34 
История  1 34 
Право 1 34 

Максимальный объем 
учебной нагрузки 

37 1258 

 
Выбор  элективных курсов  обусловлен образовательными потребностями 
обучающихся и учитывает  реальные  материальные и методические  возможности  
школы. 
 

1 1 КЛАСС (СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ   ПРОФИЛЬ). 
                         Учебный план ориентирован на 34 учебные недели, по 
шестидневной рабочей неделе. Учебный план составлен на основе федерального 
базисного учебного плана, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 9 
марта 2004 года №1312. 
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Учебные предметы представлены  в учебном плане в федеральном компоненте 
(обязательные и по выбору) на базовом уровне, по выбору на  профильном уровне 
(обществознание и право), в региональном (национально-региональном 
компоненте), компоненте образовательного учреждения.  

0,5 часа  из регионального компонента на предмет «Экономика» выделено  в 
соответствии с  инструктивно-методическим письмом департамента образования и 
науки Архангельской области от 29.03.2006 № 03-24-899). 
       2 часа на изучение технологии (автодело) выделено с целью обучения 
практическим навыкам владения техникой.  
Выбор элективных курсов по  русскому языку, математике, обществознанию, 
истории обусловлен рядом факторов: 

1. Удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 
2. Выполнение социального заказа родителей; 
3. Подготовка конкурентоспособных к поступлению выпускников; 
4. Учет реальных возможностей класса, материальных, методических 

возможностей школы. 
 Базовый компонент. 

 

Предметы Количество 
часов в год 

Количество часов в 
неделю 

Литература 102 3 
Иностранный язык 102 3 
Математика 
(алгебра/геометрия) 

136 4 (2/2) 

Информатика 34 1 
История 68 2 
Физика 68 2 
Химия 34 1 
Биология 34 1 
География 34 1 
Физическая культура 102 3 
ОБЖ 34 1 
                                   ИТОГО 748 22 
 
Профильные предметы: 
Предметы Количество 

часов в  год 
Количество часов в 
неделю 

Русский язык 102 3 
Обществознание 102 3 
Право 68 2 
                                                      272 8 
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ИТОГО: 
 
Региональный  (национально-региональный) компонент 
 
Предметы Количество 

часов в неделю 
 

Экономика 34 1 
                                                         
ИТОГО: 

34 1 

 
              1 час на предмет «Экономика»  выделен в соответствии с инструктивно-
методическим письмом  Департамента образования и науки Архангельской 
области от 29.03.2006 № 03-24-899 
Компонент образовательного учреждения 
 
Предметы Количество часов 

в год 
Количество часов в 
неделю 

Искусство (МХК) 34 1 
Технология (автодело) 68 2 
Астрономия  34 1 
Русский язык (элективный курс) 34 1 
Избранные вопросы  математики 
(элективный курс) 

34 1 

  ИТОГО:                                              204 6 
ИТОГО 1258 37 
 
            1 час из компонента образовательного учреждения на изучение предмета 
«Искусство» выделен в связи с тем, что в задании ЕГЭ по истории и 
обществознанию включены  вопросы, связанные с мировой художественной 
культурой. 
            2 часа на изучение технологии автодело выделено с целью  обучения 
практическим навыкам владения  техникой. 
1 час на изучение предмета «Астрономия» выделен на основании Приказа  
Министерства образования и науки РФ №506 от 07.06.2017о внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования и Письма Министерства 
образования и науки РФ от 19.07. 2017 №08-1382 «Об изучении астрономии». 
             Выбор профильных предметов и элективных курсов обусловлен рядом 
фактором 
        1.Удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 
        2.Выполнение социального заказа  родителей. 
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        3.Подготовка  конкурентноспособных  к  поступлению выпускников. 
        4.Учет реальных  возможностей  класса материальных методических  
возможностей школы. 
 
4. Содержание  образования.  
Русский  язык 10 - 11 кл. 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей:  

• формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативного соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск;   

• воспитание гражданственности, патриотизма, сознательного отношения к 
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 
различных сферах человеческой деятельности; воспитание любви и интереса к 
родному языку;   

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 
языком в разных сферах и ситуациях его использования, обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развития готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию;   

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах; о стилистических ресурсах русского языка; о нормах русского 
языка; о русском языковом этикете;   

• подготовка к сдаче ЕГЭ.   
Эти цели обусловливают следующие задачи:  

• Формирование и совершенствование умения самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность.   

• Формирование и совершенствование умения участвовать в проектной 
деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы.   

• Формирование и совершенствование умения самостоятельно создавать 
алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и 
поискового характера.   

• Формирование и совершенствование умения находить нужную информацию 
по заданной теме в источниках различного типа.   

• Осознание учащимися ценности образования как средства развития 
культуры личности.   

• Развитие навыков организации и участия в коллективной деятельности.   
• Формирование и совершенствование    готовности  к  самообразованию  и  

активному  участию  в будущей производственной, культурной и общественной 
жизни.   
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Общая характеристика изучаемого предмета 
«Русский  язык» — обязательный учебный предмет всех общеобразовательных 
школ, который выступает средством развития логического мышления, 
нравственной, эстетической и  коммуникативной  культуры  обучающихся, влияя 
на качество усвоения других школьных предметов. Владение русским языком, 
умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
выпускников практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  
Программа  предполагает  соблюдение  принципа  строгой преемственности по 
отношению к содержанию курса русского языка на ступени основного общего 
образования. В то же время представленный курс русского языка для старшей 
школы обладает самостоятельностью и цельностью. Курс ориентирован на синтез 
языкового, речемыслительного и духовного развития учеников.   
Программа  базируется  на  текстоцентрическом  принципе  обучения  русскому  
языку,  который предполагает, что основной единицей обучения становится текст 
как результат речевой  деятельности,  как  средство формирования языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 
компетенций. На основе текстоцентрического принципа устанавливаются 
межпредметные связи между уроками русского языка и уроками  литературы,  
которые  позволяют вникать в существо поэтического стиля и осмысленно 
анализировать языковые средства, использованные автором. Анализ текста 
рассматривается как исследовательская деятельность обучающихся, нацеленная на 
выявление функциональных возможностей языка, закономерности употребления 
языковых единиц в речи. Анализ текста служит базой для формирования умений 
школьников создавать собственное высказывание в устной или письменной форме, 
а также для тренировки умения осуществлять все виды речевой деятельности.   
На базовом уровне  (10 б класс) на изучение русского языка отводится 1 час в 
неделю (34 час в год), профильный уровень (10а, 11 класс)- 3 часа в неделю (102 
часа в год). 
 Литература 10-11  кл. 
10 класс  
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 
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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 теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
Программа разработана на основе программы для общеобразовательных 
учреждений Литература 5-11 классы /под редакцией Беленького Г.И. Авторы 
– составители: Л.Б.Воронин, Э.А.Красновский, Ю.И.Лыссый. – М.: 
Мнемозина. -2006 
Количество часов по предмету: на изучение литературы в 10 классе отводится 
102 учебных часа, в неделю 3 урока. 
 
 Рабочая программа для 11 класса средней школы составлена с учетом требований 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта для среднего 
(полного) общего образования. В программе учитываются основные идеи и 
положения Программы развития и формирования универсальных учебных 
действий в рамках предмета «Литература». 
Программа рассматривает образование как смыслообразующую сферу 
общественной жизни. Потому первичным считается содержание образования, что 
особенно важно для предмета «Литература». Технологии  обучения, предлагаемые 
к использованию в рамках программы, обеспечивают новые формы   преподавания, 
делают доступными для современного школьника новые образовательные модели.  
Кроме очевидных интегративных связей:  литература –  язык – культура – история, 
в круг содержания предмета входят философия, искусство и искусствоведение. 
Интеграция указанных областей человеческого знания не только является 
важной целью обучения, но и способствует развитию концептуального мышления, 
обеспечивает филологическую компетентность обучающегося, влияет на 
формирование у него целостной картины мира.  
Преподавание литературы направлено на достижение следующих основных 
целей: 
– становление достойных современного человека ценностных ориентаций;  
– формирование гуманитарного мышления;   
– приобщение к достижениям русской и мировой культуры;  
– достижение обучающимися понимания места и роли  русской литературы в 
мировой культуре, воспитание гражданских качеств.  
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– системная подготовка к итоговой аттестации по предмету (экзамен по выбору).  
В целях определения логически связанного и педагогически обоснованного 
порядка изучения материала акцент в программе делан на движение от 
первоначального читательского, этического, эстетического опыта к формированию 
представления  о целостном развитии культуры. В программе и УМК внимание 
акцентируется на формирование читательских и литературоведческих компетенций  
обучающихся, осмысление ими нравственно-этической составляющей 
предмета, потребности в самовоспитании, саморазвитии и самообразовании.  
     Содержание рабочей программы  по литературе 10- 11 класс: 
Литература ХХ века:  
Серебряный век(литературные течения),А.Блок, И.Бунин, М.Горький, 
В.Маяковский, С.Есенин, М.Шолохов, А.Ахматова, М.Булгаков, О.Мандельштам, 
М.Цветаева, Б.Пастернак, А.Платонов А.Твардовский, А.Солженицын, В.Шукшин, 
Н.Рубцов, В.Высоцкий, Ю.ТрифоновС.Довлатов, И.Бродский, А.Вампилов. 
 
Для реализации данной рабочей программы по школьному учебному плану 
отводится 102 ч(3ч/нед, 34 учебных недели) 
 
Английский  язык, 10-11 класс 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений отводит 
 102 часа для обязательного изучения иностранного языка в 10-11 классах, по 3 
часа в неделю, 34 учебные недели. 
Цели курса 
В процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам, 
реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

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

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических 
единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
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– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 
по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 
с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 
и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении 
их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование 
качеств гражданина и патриота. 

 
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей 
школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 
ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной 
и письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 
справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 
иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных 
источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 
англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 
использованием Интернета. 

 
Приоритетные формы и методы работы 
По УМК Spotlight приоритетными формами работы являются: фронтальная, 
парная, групповая. 
 
Приоритетные виды и формы контроля по учебному предмету 
В качестве приоритетных видов и форм контроля по предмету «Английский язык» 
с учетом требований ФГОС 2-го поколения является критериальное оценивание, 
которое может быть как текущим, индивидуальным, фронтальным, так и итоговым. 
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 Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 
материал; 

 Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 
самоконтроль знаний материала модуля; 

 Задания в конце урока: Think of ten new words and expressions you have learnt 
in this lesson. Make sentences using them etc; 

 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

 Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ; 

 Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных 
заданий (Test Booklet). 

Основные содержательные линии 
В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие 
содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 
иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 
умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками 
оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 
образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 
коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью 
старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 
взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 
«Иностранный язык». 
 Математика. Алгебре 10-11 кл. 
Основные цели курса: 
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 получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 
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воспитание средствами    математики культуры личности: отношения к математике 
как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 
для общественного прогресса. 
Общеучебные цели: 

• создать условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 
гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

• создать условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи; 

• формировать умение использовать различные языки математики: словесный, 
символический, графический; 

• формировать умение свободно переходить с одного математического языка 
на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• создать условия для плодотворной работы в группе; умения самостоятельно 
и мотивированно организовывать свою деятельность; 

• формировать умение использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для исследования 
(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 
и свойств тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства; 

• создать условия для интегрирования в личный опыт новой, в том числе 
самостоятельно полученной, информации. 

Общепредметные цели: 
• формирование представлений об идеях и методах математики; математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
• овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-
научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 
специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 
пространственного воображения, развитие математического мышления и 
интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 
образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 
приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 
значимости математики для общественного прогресса. 

 
Задачи обучения: 
 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений 

и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 
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культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 
сформированного в основной школе, и его применение к решению 
математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 
путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
Общая характеристика учебного предмета. 
В базовом курсе содержание образования, представленное в старшей  школе, 
развивается в следующих   направлениях: 
 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения 
нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и 
внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

 ·развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 
решения уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 
графических умений; знакомство с основными идеями и методами 
математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 
функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 
прикладные задачи; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 
свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 
ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 
дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 
методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 
как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 
процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 
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естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения 
избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 
пространственного воображения, развитие математического мышления и 
интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 
продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 
математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 
значимости математики для общественного прогресса.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 
предусматривает следующий вариант организации процесса обучения  
в 10 классе: базовый уровень предполагает обучение  в объеме 68 часов, 2 часа в 
неделю. 
в 11 классе: базовый уровень предполагает обучение  в объеме 68 часов, 2 часа в 
неделю . 
Числовые и буквенные выражения 
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 
целочисленными неизвестными. 
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 
Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 
Алгебраическая и 
тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия 
над 
комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 
Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов 
с 
остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение 
целых 
алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней 
многочлена. 
Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для 
старших 
степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 
симметрические 
многочлены. 
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 
действительным показателем. 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 
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частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 
логарифмы, 
число е. 
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 
операции возведения в степень и логарифмирования. 
 
Тригонометрия 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 
Синус, 
косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 
Формулы 
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 
косинус 
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 
тригонометрических 
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 
функций 
через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических 
выражений. 
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. 
 
Функции 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. 
Построение 
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 
монотонность, 
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального 
максимума и 
минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры 
функциональных 
зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 
Нахождение 
функции, обратной данной. 
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 
Вертикальные 
и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 
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Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 
Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 
прямой 
y = x , растяжение и сжатие вдоль осей координат. 
 
Начала математического анализа 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 
пределы 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 
сумма. 
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 
Асимптоты. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 
производной. 
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 
произведения и 
частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 
обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию 
функций 
и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и 
неравенств, 
при решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении 
наибольших и 
наименьших значений. 
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 
первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 
производная и ее 
физический смысл. 
 
Уравнения и неравенства 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 
Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 
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сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 
систем. 
Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение 
систем 
неравенств с одной переменной. 
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 
геометрическом двух чисел. 
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 
уравнений 
и неравенств с двумя переменными и их систем. 
Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений. 
 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 
данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 
независимости 
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 
Математика. Геометрии 10-11 класс 
Изучение геометрии в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о геометрии 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 
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историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 
значимости математики для общественного прогресса. 

Важнейшей задачей преподавания школьного курса геометрии является развитие 
логического мышления обучающихся. Сами объекты геометрических 
умозаключений и принятые в математике правила их конструирования 
способствуют:   
формированию умений обосновывать и доказывать суждения; 
 приводить четкие определения; 
развивают логическую интуицию; 
кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений; 
 учат их применению. 
Таким образом геометрия занимает ведущее место в формировании научно- 
теоретического мышления обучающихся. 
Общая характеристика учебного предмета 
Геометрическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной 
жизни общества. Практическая сторона связана с созданием и применением 
инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, 
духовная сторона – с интеллектуальным развитием человека, формированием 
характера и общей культуры. Без конкретных геометрических знаний затруднено 
восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 
политической информации, малоэффективна повседневная практическая 
деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчеты, 
владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 
информацию, представленную в виде чертежей, составлять несложные алгоритмы 
и др. Обучение геометрии дает возможность развивать у обучающихся точную, 
экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 
языковые (в частности, символические, графические) средства. Геометрическое 
образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 
Необходимым компонентом общей культуры является знакомство с методами 
познания действительности, представление о методах математики, их отличиях от 
методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 
геометрии для решения прикладных задач. Изучение геометрии способствует 
эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 
математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 
симметрии. История развития геометрии дает возможность пополнить запас 
историко-научных знаний обучающихся, сформировать у них представления о 
геометрии как части общечеловеческой культуры. Представление об основных 
исторических вехах возникновения и развития этой науки, о судьбах великих 
открытий, знание имен людей, творивших науку, должно составлять 
интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 
  Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение математики на этапе среднего 
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(полного) общего образования в 10-11 классе на базовом уровне на предмет 
«Геометрия» выделяется 2 часа в неделю (34 учебных недель). 
История  в 10-11 кл. 
   Рабочая  программа по истории для 10-11 классов составлена на основе :  
 - Федерального компонента государственного стандарта  среднего  общего 
образования;  
 - Примерной программы  среднего  общего образования по истории МО РФ 2004 
г.;     
 - Авторских рабочих программ среднего (полного) общего образования: 
    Н.С. Борисов и  А.А. Левандовский.  Рабочая  программа  среднего (полного) 
общего образования   «История России с древнейших до конца  XIX в».10 класс; 
  Авторской программы «История России. ХХ –начало ХХI в.» 11 класс (базовый 
уровень) А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, В. С. Морозова- М.: 
«Просвещение2007г.; 
 В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. Л. Несмелова. Программа по всеобщей истории. 
С древнейших времен до конца ХIХ в. — М.: Просвещение, 2006 г.10 класс. 
Авторской программы А.А. Улунян, Е.Ю.Сергеев. Всеобщая история. Новейшая 
история зарубежных стран.   - М.:, «Просвещение», 2007 г.11 класс.                                      
Цели, задачи  курса: 
           - Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений 
учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок. 
       - 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 настоящего. 
           Общая характеристика учебного предмета: 
    Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  
способствует формированию систематизированных знаний об историческом 
прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 
исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 
   Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 
исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 
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развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных 
систем. 
   Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 
самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 
   Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 
социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к 
различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 
собственных действий в тех или иных ситуациях.  
    Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 
среднего (полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к 
их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 
развитию исторического мышления учащихся. 
    Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 
различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 
определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 
событиям и личностям истории России и всеобщей истории.  
   Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней 
школе связан не с усвоением все большего количества информации и 
способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками 
анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 
коммуникативной культуры учащихся. 
    Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, 
независимость от задач профилизации образования и организации довузовской 
подготовки учащихся; 
    Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое 
ознакомление учащихся с  социокультурным  опытом человечества, исторически 
сложившимися  мировоззренческими  системами, ролью России во всемирно-
историческом процессе;  
    Формирование у учащихся способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного мира. 
    Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 
исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, 
связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.   
    Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 
исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 
    Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 
интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 
    Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 
подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 
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развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, 
приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Структура курса  по Всеобщей истории  в 10 классе 

 Новое время                        13 

 Основные итоги всеобщей истории к концу XIX в.                        1 

 Итого                        24 

 
Структура курса «История России» в 10 классе 

 
 Тема I. Русь изначальная                        4      

 Тема II. Расцвет Руси. XI – первая треть XII века                        3 

 Тема III.  Политическая раздробленность Руси                        3 

 Тема IV. Русь в XIII—начале XIV вв.                        4 

 Тема V. В борьбе за единство и независимость                        4 

 Тема V1. Россия в XVI в.                        4 

 Тема VI I. Россия в XVII в.                          5 

 Тема VIII.  Россия в XVIII в.                        6 

 Тема IХ. Россия в первой половине XIX в.                        4 

 Тема Х. Россия во второй половине XIX в.                        4 

 Повторение. Итоговая контрольная работа.                        3 

 
Структура курса  истории в  11 классе 

№ Темы 
 

Кол-во часов 

1 Первобытность 1 

2 Древний мир 3 

3 Средневековье 5 

4 Возрождение.   1 
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№ 
раздела  

 
Название раздела, темы. 

 
Кол-во 
часов по 
авторской 
программе 

 
Кол-во 
часов по 
рабочей 
программе 

 Всеобщая история   

 
1 

 
Раздел I. От Новой к Новейшей истории: пути 
развития индустриального общества. Мир в 
конце ХIХ – середина ХХв.  

9 9 

2  
Раздел II. Человечество на этапе перехода к 
информационному обществу. Человечество на 
рубеже новой эры.  

15 15 

3  
Повторение  

  

4  
Итого  

24 24 

  
История России 

  

1  
Раздел I. Российская империя 

6 7 

2 Т е м а  1. Россия в начале XX в.  2 2 

3 Т е м а  2. В годы первой революции  1 2 
4 Т е м а  3. Накануне крушения  3 3 
5  

Раздел II.Великая российская революция. 
Советская эпоха 

 
23 

 
26 

6  
Т е м а  4. Россия в революционном вихре 
1917 г.  

2 2 

7  
Т е м а  5. Становление новой России  

2 3 

8  
Т е м а  6. Россия, СССР: годы  НЭПа 

3 4 



31 
 

 
УМК 

1.  «История Всеобщая. Новейшая история»  Авторы: Уколова В.И., Ревякин А.В. 
под ред. Чубарьяна А.О., Просвещение, 2008 г. 
2.    Борисов Н.С. История России с древнейших времен до конца 17 века: учеб. для 
10 кл. общеобразоват. учреждений: Базовый уровень /Н.С Борисов. -3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017. 
3.   Левандовский А.А. История России 18-19 веков : учеб. для 10 кл.  
общеобразоват . учреждений: базовый уровень / А.А. Левандовский. – 4-е изд.- М.: 
Просвещение. 
4.  Левандовский  А.А. История  России, ХХ –начало ХХI века. 11 класс: учеб. для  
общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ А. А. Левандовский, Ю. А. 
Щетинов, С.В Мироненко. –2-е изд.- М.: Просвещение. 
 
Обществознание 10-11 кл. 
 
Общая характеристика учебного предмета: 
Содержание среднего   общего образования  на базовом уровне по 
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

9  
Т е м а  7. СССР: годы форсированной 
модернизации 

4 5 

10  
Т е м а  8. Великая Отечественная война  

4 3 

11  
Т е м а  9. Последние годы сталинского 
правления  

2 4 

12  
Т е м а  10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки 
реформирования советской системы  

3 5 

13  
 
т е м а  11. Советский Союз в последние 
десятилетия своего существования  

3 4 

14  
Раздел III. Российская федерация 

3 7 

15 Итоговое обобщение 2 1 
16 Итого  36 44 
17 Резерв  8 - 
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экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 
сфера, право.  
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 
содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 
отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 
демократических ценностей.  
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 
социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 
новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
современному человеку.  
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 
с курсами истории, географии, литературы и др. 
Изучение обществознания 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 к 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 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, включая отношения 
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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. 

Количество часов по предмету: 
 Распределение часов учебного времени в рабочей программе  дается из  расчета 34 
учебных недель.         34  учебных  недели  2 часа в неделю =  68  часов в год-
базовый уровень, 3 часа в неделю (102 часа) - профильный уровень. 
 Физика  10-11кл. 
 Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 
развитии общества, способствует формированию современного научного 
мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  
школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не 
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 
окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению.  
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 
получать объективные знания об окружающем мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 
физической географии, технологии, ОБЖ. 
Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 
Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является 
и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 
базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной 
жизни.  
Изучение физики в средних   образовательных учреждениях на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 
техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 
свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
Весь курс физики распределен по классам следующим образом: 
- в 10 классе изучаются: физика и методы научного познания, механика, 
молекулярная физика, электродинамика (начало); 
- в 11 классе изучаются: электродинамика (окончание), оптика, квантовая физика и 
элементы астрофизики, методы научного познания. 
После изучения курса  физики 10-11  классов  ученик должен: 
знать/понимать  
 Смысл физических понятий: физическое явление, физическое тело, физический 

закон, гипотеза, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, 
волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение, планета, звезда, 
галактика, Вселенная. 

 Смысл физических величин:  путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, КПД, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 
мощность электрического тока. 

 Смысл физических законов:  Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 
импульса и механической энергии, энергии в тепловых процессах, сохранения 
электрического заряда, Ома полной цепи, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта. 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики. 

уметь  
Описывать и объяснять физические явления:  равномерное прямолинейное 
движение, равноускоренное прямолинейное движение, движение искусственных 
спутников Земли; свойств газов, твердых тел и жидкостей, электромагнитную 
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индукцию, распространение электромагнитных волн, волновые и квантовые 
свойств света, излучение и поглощение света атомами, фотоэффект. 

 Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
экспериментальных данных. 

 Приводить примеры практического использования физических знаний 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике. 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать  информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 

 Использование приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности в 
процессе использования  транспортных средств, электробытовых 
приборов, средств радио- и телекоммуникационной  связи,  оценки 
влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды, рационального природопользования и защиты 
окружающей среды. 

Обучение ведется по учебникам 
1. Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2017 
2. Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2017 
 Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: 
            в 10 классе-68 часов ( по 2 часа в неделю); 
            в 11классе -68 часов ( по 2 часа в неделю). 
  
Учебно-методическое обеспечение. 
 
Учебники  ( включены в Федеральный перечень) 
1). Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев « Физика10», Москва, Просвещение. 
 
Химия 10 -11кл 
  
Главные цели среднего общего образования: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования 
вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 
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1. формирование системы химических знаний как компонента 
естественнонаучной картины мира; 

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3. выработку у обучающихся понимания общественной потребности в 
развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как 
возможной области будущей практической деятельности; 

4. формирование умений безопасного обращения с веществами, 
используемыми в повседневной жизни. 

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

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 
химии необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические 
реакции, выполнять лабораторные эксперименты; производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической 
информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать 
решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 
знаний с использованием различных источников информации, в процессе 
изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 
цивилизации, сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 
концепций современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент 
воздействия на окружающую среду, и чувство ответственности за 
применение полученных знаний и умений 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, 
проведение исследовательских работ, сознательного выбора профессий, 
связанной с химией. 

Задачи изучения химии в старшей школе: 
• Сформировать у обучающихся знания основ химической науки: важнейших 
факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных 
обобщений мировоззренческого характера. 
• Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 
природе, лаборатории, в повседневной жизни. 
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• Сформировать специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 
несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно 
применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 
• Раскрыть гуманистическую направленность химии, ее возрастающей роли в 
решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную 
картину мира. 
• Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, сформировать у них гуманистические отношения и 
экологически целесообразного поведение в быту и в процессе трудовой 
деятельности. 
• Сформировать у обучающихся коммуникативной и валеологической 
компетентностей; 
• Воспитать ответственное отношение к природе, бережное отношение к учебному 
оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через 
учебный материал каждого урока. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Особенности содержания обучения химии в старшей школе обусловлены 
спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами 
химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 
строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 
закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения 
необходимых человеку веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей 
программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 
• «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 
значении; 
• «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, условиях 
протекания таких превращений и способах управления реакциями; 
• «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, 
материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 
• «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание 
химической номенклатуры, а также владение химической символикой 
(химическими формулами и уравнениями). 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого 
объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в 
окружающем мире. 
Требование к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, 
основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимание 
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смысла химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах 
деятельности: объяснение физических и химических явлений, приведение 
примеров практического использования изучаемых химических явлений и законов. 
Требование направлены на реализацию деятельностного, практико-
ориентированного и личностно-ориентированных подходов, овладение учащимися 
способами 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. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Рабочая программа по химии для среднего общего образования составлена из 
расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений 
общего образования: по 1 ч в неделю (68 ч за два года обучения) на базовом 
уровне. 
УМК. Рабочей программе соответствует учебники: 
 Химия. Базовый уровень.10 класс:. учебник / О.С. Габриелян. -М.:Дрофа, 2014 
Химия. Базовый уровень11 кл.:учебник / О.С. Габриелян. -М.:Дрофа, 2014 
 
Физическая   культура 
Данная рабочая программа разработана с целью обеспечения основной подготовки 
обучающихся по физической культуре в 10-11 классе в соответствии с учебным 
планом ГБОУ «Ненецкая общеобразовательная средняя школа им.А.П.Пырерки» 
на 2017-2018учебный год в пределах основных образовательных программ в 
объёме, установленными государственными образовательными стандартами.  
Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1-11классов» В.И.Ляха, 
А.А.Зданевича (М: Просвещение, 2010). 
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. 
Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 
-развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
-воспитание бережного отношения к собственному здоровью; потребности в 
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
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-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными 
физическими упражнениями и техническими действиями базовых видов спорта; 
-овладение системой знаний о физической культуре как способе формирования 
здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
-приобретение компетенции в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 
Программа структурирована по разделам, содержание программного материала 
состоит из двух частей - базовой и вариативной. В базовую часть входит материал 
в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный 
компонент -лыжная подготовка. Базовая часть выполняет обязательный минимум 
образования по предмету «Физическая культура». Базовый компонент составляет 
основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 
физической культуры и не зависит от региональных и национальных особенностей 
ученика. Вариативная часть программы обусловлена необходимостью учёта 
индивидуальных особенностей детей.  Программный материал усложняется по 
разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 
пройденных. 
Место учебного курса в учебном плане. 
 
Курс физической культуры изучается в 10-11 классах. Третий час на преподавание 
предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 
2010 года №889. В приказе указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 
культура» использовать на увеличение двигательной активности и развития 
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 
воспитания». 
 Рабочая программа рассчитана на 204 часа на два года обучения (3 часа в неделю). 
Используемые УМК: 
1. Примерные программы основного общего образования, физическая культура. 
Просвещение 2014 год. 
2. Физическая культура тестовый контроль 10-11 класс. Просвещение 2014 год. 
3. Учебник физическая культура 10-11 класс. Просвещение 2015 год. 
          Программа «Физическая культура» рассчитана на 102 часа на год обучения, 
(3 часа в неделю).    
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА ВИДЫ 
 ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  
                             

№ 
п/п 

Вид программного материала 
Количество часов 
(уроков) 
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  105 
1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
1.2 Легкая атлетика 21 
1.3 Спортивные игры 42 
1.4 Гимнастика с элементами акробатики 14 
1.5 Лыжная подготовка 18 
1.6 Национально региональный компонент  10 

 
ОБЖ 10-11 кл.  
Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
•  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 
• развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ, обеспечение 
безопасного поведения при ЧС; 
• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, свое здоровье 
и жизнь; 
• овладение умениями оценивать потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 
10класс. 
В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский. Основы безопасности 
жизнедеятельности./учебник для общеобразовательных учреждений/10класс.М.: 
Дрофа.2011, 
В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы безопасности 
жизнедеятельности.  Базовый уровень.10кл. М Дрофа.2013. 
11класс В.В.Марков, В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский, Основы 
безопасности жизнедеятель-ности./учебник для общеобразовательных 
учреждений/11класс.М.: Дрофа.2011. 
На  изучение  ОБЖ выделено: 
10 классы – 1час в неделю (34 ч. в год). 
11 классы – 1час в неделю (34 ч. в год). 
География в 10-11кл.  
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года 
обучения в старшей школе, т. е. в 10-м – 36 часов (1ч в неделю) и 11-м классах- 34 
часов (1 ч в неделю). 
Общая характеристика учебного предмета 
Структура программы 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. 
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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 обучающихся целостное 
представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 
школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение 
географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей. 
 
УМК: 
Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 - 11 
кл. / В. П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2013. 
Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2012. 
Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, 
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 
аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 
изучения географического пространства, разнообразии его 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 
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международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 
Содержание курса: 
 
 

 
 
 
 
Общеучеб
ные 
умения, 
навыки и 
способы 
деятельно
сти 
 
Примерна
я 
программа 
предусмат
ривает 
формиров
ание у 
учащихся 
общеучеб
ных 
умений и 
навыков, 
овладение 
ими 

универсальными способами деятельности. На базовом уровне: 
— умения работать с картами различной тематики и разнообразными 
статистическими материалами; 
— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 
том числе в геоинформационных системах; 

10 класс 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

По рабочей     
программе 
34 

Введение 1 

Современная политическая карта мира 5 

Природа и человек в современном мире 6 

География населения мира 7 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство 7 

География отраслей мирового хозяйства  8 

11 класс      
РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

По рабочей     
  программе 
        34 

  
Введение.  
Зарубежная Европа 
Зарубежная Азия, Австралия 
Африка 
Северная Америка 
Латинская Америка 

 
1 
6 
8 
4 
6 
4 

  
Россия в современном мире 

2 

  
Современные глобальные  проблемы человечества. 
Обобщение 

3 
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— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 
явлений и процессов; 
— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 
Форма контроля:  
Тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты, работы с 
контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение 
таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. Итоговый 
контроль в виде обобщающих уроков с использованием тестовых заданий. 
 
Биология 10 – 11 класс.  
Данная рабочая программа составлена на основе федерального Государственного 
стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 
Программы среднего общего образования по биологии для 10-11 класса «Общая 
биология» авторов А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника. 
Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по 
биологии основной школы (5–9 классы), разработанной В. В. Пасечником, В. М. 
Пакуловой, В. В. Латюшиным, Р. Д. Машем.Базовый уровень стандарта 
ориентирован на формирование общей биологической грамотности и научного 
мировоззрения обучающихся. Курс «Общая биология» завершает изучение 
биологии в общеобразовательных учреждениях. Она призвана обобщить  
биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания 
биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а 
также показать прикладное значение биологии.  
Цели и задачи:  
 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, 
идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о 
строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, 
вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и 
современных исследованиях в биологической науке;  

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 
методами самостоятельного проведения биологических исследований 
(наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления 
полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических 
обобщений в биологической науке;  

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и 
использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 
терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и 
социально-экономическими и  
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экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей 
деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 
обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, 
правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 
исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 
биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, 
решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 
процессов;  

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 
самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 
рационального природопользования;  

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании 
(соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, 
охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья 
(соблюдение мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера) на основе использования биологических знаний и умений в 
повседневной жизни.  
Программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10-11 классах в объеме 
34часов (1 час в неделю – 10 класс, 1 час в неделю – 11 класс).   
Типы уроков:  
 проблемно-практические дискуссии (коллективная работа).     
практические занятия (коллективная работа);  

 проблемно-лабораторные занятия (групповая работа);   

 исследовательские уроки (индивидуальная работа);   

 урок-лекция;   

 урок решения задач;   

 урок-конференция;   

 комбинированный урок  

 урок-консультация;   

 урок-зачет 
   
Учебник: учебник А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник  издательство 
«Дрофа», 2016 г.   
 Цели и задачи: 
• освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей 
и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 
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многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 
биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных 
исследованиях в биологической науке; 
• ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 
методами самостоятельного проведения биологических исследований 
(наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления 
полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических 
обобщений в биологической науке; 
• овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 
символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-
экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать 
последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики 
заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 
безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; характеризовать современные научные 
открытия в области биологии; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 
исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 
биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, 
решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 
процессов; 
• воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 
самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 
рационального природопользования; 
• приобретение компетентности в рациональном природопользовании 
(соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, 
охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья 
(соблюдение мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера) на основе использования биологических знаний и умений в 
повседневной жизни. 
Искусство (МХК) ( базовый уровень) 10-11 кл 
Изучение мировой художественной культуры на  уровне   среднего   общего 
образования на базовом  уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия 
произведения искусства, толерантности, уважения к культурным традициям 
народов России и других стран мира; 
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 развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического 
мышления; 

 освоение знаний о закономерностях развития культурно-исторических эпох, 
стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, 
идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых произведений; 
о специфике языка разных видов искусства; 

 овладение умением анализировать художественные произведения и 
вырабатывать собственную эстетическую оценку; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 
осознанного формирования собственной культурной среды. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, 
интегрирующей знания, полученные в средней школе на уроках изобразительного 
искусства, музыки, литературы, истории. Она не только выявляет связи внутри 
гуманитарного цикла, но обуславливает востребованность знаний из математики, 
физики, химии и прочих областей естествознания. 
Курс по мировой художественной культуре на  уровне  среднего  общего 
образования нацелен на ознакомление с выдающимися достижениями искусства в 
различные исторические эпохи в различных странах. Он не содержит полного 
перечисления всех явлений мировой художественной культуры, но дает 
возможность через отдельные наиболее выдающиеся памятники архитектуры, 
изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, либо творчество одного 
мастера показать социо-культурные доминанты эпохи, ее основные 
художественные идеи. 
Распределение материала осуществляется по территориальному принципу, что 
позволяет показать, какой системой ценностей оперирует каждый народ, являясь 
носителем определенной религиозной и культурной традиции, при помощи какой 
системы координат он улавливает мир, а, следовательно, какой миропорядок 
выстраивается у него в голове. Вместе с тем в программе курса выдерживается 
логика исторического линейного развития от культуры первобытного мира до 
культуры XX века с акцентом на “межвременной диалог” различных культур и 
сохранение целостности культурных ареалов. 
Развивающий потенциал курса по мировой художественной культуре на ступени 
среднего (полного) общего образования состоит в более глубоком постижении 
нюансов современного мировосприятия представителей иных культур, адекватной 
оценки их взглядов и вкусовых пристрастий, мотивации их поступков и модели 
поведения, результатом чего становится более эффективное взаимодействие с 
людьми и успешное функционирование в обществе. При этом ключевая роль 
отводится развитию способности учащихся понимать логику исторического 
развития мировоззренческих процессов и порожденных ими различных 
художественных систем и стилей. 
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Курс по мировой художественной культуре позволяет осознать уникальность и 
неповторимость разных культур, социокультурный опыт человечества, роль России 
в культурном процессе; учит школьников воспринимать окружающий мир как 
“мир миров”, в котором любой культуре и любому позитивному суждению есть 
место; способствует развитию духовной личности, расширению кругозора, 
формированию позитивных жизненных ориентиров и собственной 
мировоззренческой позиции. 
Особенностью курса по мировой художественной культуре, изучаемого на ступени 
среднего (полного) общего образования на профильном уровне, является его 
непосредственная связь с задачами профилизации образования и организацией 
довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не только 
объемное наращивание содержания курса, но также формирование более высоких 
требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, 
личностных качеств и мотивации, необходимых для успешного продолжения 
обучения в высшей школе. 
Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать 
как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные 
на расширение кругозора и активное участие учащихся в современном культурном 
процессе. В этой связи программа предусматривает виды деятельности, которые 
помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения 
искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам 
художественной культуры, приобретать опыт исследовательской и творческой 
деятельности. 
Реализация программы по мировой художественной культуре на профильном 
уровне предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное 
изучение курса не только связано с подготовкой учащихся к возможному 
поступлению на гуманитарные факультеты высших учебных заведений, но и 
является частью общей системы предвузовской гуманитарной подготовки. В связи 
с этим, особенно важным представляется формирование целостной интегративной 
модели гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в преподавании 
профильных предметов может существенно повысить общее качество образования 
и обеспечит высокий уровень овладения учебными умениями и навыками, 
необходимыми для продолжения обучения в системе высшего профессионального 
образования. 
Место предмета в базисном учебном плане 
   Количество часов по предмету в учебном плане – 1 час в неделю   
Учебно-методический комплекс: 

1. Мировая художественная культура: учеб. для учащихся 11 кл. 
общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Г. И. Данилова. – 6-е изд., - 
М.: Дрофа. – 399 с. 

Экономика в 10-11 кл. 
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     Рабочая программа   по предмету «Экономика»  соответствует  авторской 
программе Королевой Г.Э. «Экономика: 10-11 классы: проектирование учебного 
курса: методические рекомендации». 
Количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «Экономика»: 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение экономики в 10-11 классах в целом выделяет 
34 ч. В соответствии с учебным планом ГБОУ НАО «СШ №» на изучение 
экономики в 10 и 11 классах отводится 1 час в неделю.» 
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 
контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие 
работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 
Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, 
проектная, игровая, исследовательская, проблемная, тестового контроля          
  Цель: 
         -  освоение  основных  знаний, об  экономической  деятельности  людей,  
экономике  России,  развитие  гражданского  образования,  экономического  образа  
мышления,   потребности в получении  экономических  знаний и  интереса к  
изучению  экономических  дисциплин,  способности  к  личному  самоопределению 
и  самореализации.  
  Задачи 
        -  овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 
событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения;   
          - освоение способов познавательной,  коммуникативной, практической 
деятельности,  необходимых для участия в экономической жизни  общества и 
государства; 
        -    формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний для 
будущей работы в качестве наемного  работника и эффективной самореализации в 
экономической сфере. 
          - 
  Структура курса  «Экономика»  представлена  следующими  темами: 
                
        -  Главные  вопросы  экономики; 
        -  Типы  экономических  систем; 
        -  Силы,  которые  управляют  рынком; 
        -  Как  работает  рынок, 
        -  Мир  денег; 
        -  Банковская  система; 
        -  Человек  на  рынке  труда; 
        -  Социальные  проблемы  рынка; 
        -  Экономические  проблемы  безработицы; 
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        -  Что  такое фирма и как  она  действует  на  рынке; 
        -  Как  семьи получают и тратят  деньги.  
        -  Неравенство доходов и его последствия; 
        -  Экономические  задачи  государства; 
        -  Государственные  финансы;  
        -  Экономический  рост, 
        -  Организация  международной  торговли; 
        -  Экономическое  устройство  России  в  конце 20-начале 21 в.в. 
 
       УМК: 
1.   Королева Г.Э., Экономика: 10-11 классы: учебник  для учащихся 
общеобразовательных учреждений – 2-е изд., дораб. и доп.\Г.Э. Королева, 
Т.В.Бурмистрова.- М.: Вентана – Граф.  
  
 Астрономия  
      Изучение астрономии 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. 
      Стандарт среднего (полного ) общего образования  определяет  обязательный 
минимум содержания  предмета  «Астрономия». 
Предмет астрономии 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 
Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 
познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 
Земли, полет. Достижения современной космонавтики. 
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Основы практической астрономии 
НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ 
КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 
приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 
Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение 
Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 
затмения. Время и календарь. 
Законы движения небесных тел 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 
планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 
НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС 
НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 
Солнечная система 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля–Луна. Планеты земной 
группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела солнечной 
системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 
Методы астрономических исследований 
Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ 
как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 
космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 
Спектральный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН 
СТЕФАНА – БОЛЬЦМАНА. 
Звезды 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 
расстояния до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные 
планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее 
строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. 
ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. 
Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной активности: 
пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ 
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 
Наша Галактика–Млечный путь 
Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и 
пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 
Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о 
космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. 
Большой взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 
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        Стандарт среднего (полного ) общего образования  определяет   требования к 
уровню подготовки выпускников.  В результате изучения астрономии на базовом 
уровне ученик должен: 
Знать/понимать: 
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 
величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, 
метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 
Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 
(экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 
Большой взрыв, черная дыра; смысл физических величин: парсек, световой год, 
астрономическая единица, звездная величина; смысл физического закона Хаббла; 
основные этапы освоения космического пространства; гипотезы происхождения 
Солнечной системы; основные характеристики и строение Солнца, солнечной 
атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 
относительно центра Галактики; 
Уметь: 
приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования 
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 
излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 
астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 
анализа, влияния солнечной активности на Землю; описывать и объяснять различия 
календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, 
суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 
действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 
звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 
определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и происхождение 
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую 
Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие 
звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 
Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населённого пункта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для понимания взаимосвязи астрономии и с другими 
науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 
для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях.   
Количество часов в учебном плане – 1 час  в  неделю в 11 классе. 
 



52 
 

5. Система  оценки достижения  планируемых результатов   освоения  
основной   Образовательной программы среднего общего образования (10-11 
кл., реализующих ФБУП -20014) 
Показатели реализации образовательной программы         
 
Объект контроля Средство контроля Периодичность 

контроля 
Отв.  

Качество 
общеобразовательной 
подготовки 
выпускников 
  
  

   
 Текущая  (10-11 
кл.) и 
промежуточная 
аттестация   (10 
кл.) (контрольные 
работы, 
тематические 
проверочные 
работы, 
самостоятельные 
работы, 
проверочные 
работы, 
практические 
работы, устные 
ответы на уроках 

Каждое  учебное  
полугодие  

Учитель – 
предметник  

Апробационные 
работы  по ЕГЭ 

По плану  Администрация 
школы, учитель 
предметник  

 Во внеурочной 
деятельности:  
Результаты 
участия учащихся 
школы в 
различных 
предметных 
олимпиадах и 
научно-
практических 
конференциях, 
соревнованиях. 

 Декабрь 
Май  
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель- 
предметник, 
руководители МО 

 Государственная  
итоговая  

Июнь 
 

Администрация, 
учитель- 
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аттестация  11 
класс 
  
  

 
 
  
 
 
  

предметник, 
классные  
руководители  

   Результаты  
определения 
выпускников   
  

 Сентябрь 
 
 
 
 
 
  

Зам. директора по 
УМР , классные  
руководители 

Степень социализации Данные 
социометрии, 
выводы 
школьного 
педагога- 
психолога 

Два раза в год Педагоги- 
психологи  

Состояние здоровья Данные 
углублённого 
медицинского 
осмотра; 
    

Ежегодно 
 
  Раз в четверть 

Врач школы  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


