Аннотации к рабочим программам дисциплин среднего общего образования
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы)
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рабочие программы составлены на основе требований Федерального компонента государственного
стандарта общего образования, примерной программы Министерства образования и науки по русскому
языку для средней (полной) общеобразовательной школы (базовый уровень) с учетом особенностей
построения и содержания используемого в МБОУ СОШ №3 УМК «Русский язык. 10-11 классы» (Авторы
Н.Г, Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина).
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к
обучению родному языку:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной,
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;
овладение культурой межнационального общения;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах
общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать
речевое поведение в соответствии с задачами общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие
общеучебные умения (компетенции): коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и
сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных
источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности,
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
ЛИТЕРАТУРА
Рабочие программы по литературе составлены на основе требований Федерального компонента
Государственного Стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего
(полного) общего образования. Программа детализирует и раскрывает общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
литературы.
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся
глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с
опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.
Курс литературы в 10-11 классах сохраняет преемственность с программой для основной школы,
опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и
переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника.
Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать
эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и
эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного
вкуса; устной и письменной речи учащихся;
 освоение текстовхудожественных 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.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Рабочие программы по английскому языку составлены на основе примерных программ среднего
(полного) общего образования по иностранному языку в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (приказ
Минобразования №1089 от 05. 03. 2004 г.). Реализуется на основе УМК «Английский язык с
удовольствием» для общеобразовательных учреждений// М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. – Обнинск:
Титул, 2012 г.
Изучение иностранного языка среднего общего образования направлено на 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;
 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.
МАТЕМАТИКА
Рабочие программы по математике разработаны на основе требований Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, примерной программы среднего (полного) общего
образования по математике (базовый уровень)Содержание рабочих программ разработано на основе УМК:
«Алгебра и начала анализа» автора Ш.А.Алимова и др.; «Геометрия» автора Л.С. Атанасян и др. Программы
полностью
отражают
базовый
уровень
подготовки
школьников
по
разделам программы.
Конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, дают примерное распределение
учебных часов по темам курса с учетом логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся,
предполагают реализовать актуальные в настоящее время компетентностный и личностно-ориентированный
подходы.

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического
анализа».
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а
также последующего обучения в высшей школе;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования
в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Рабочие программы базового курса по информатике и ИКТ разработаны для 10-11 классов на
основе требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования по информатике и ИКТ ,примерной программы среднего полного общего образования
(базовый уровень) по «Информатике и ИКТ», рекомендованной Минобразования РФ с учетом
авторской программы Угриновича Н.Д. «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на
базовом уровне».
Цели изучения предмета «Информатика и ИКТ »:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных
предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности;
 На протяжении изучения курса информатики предполагается отработка специальных умений,
навыков и способов деятельности:
 использовать
термины
«информация»,
«сообщение»,
«данные»,
«кодирование»,
«алгоритм»,
 «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в
информатике;
 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них;
использовать термины, описывающие скорость передачи данных; записывать в двоичной
системе целые числа от 0 до 256;
 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой
таблице;
 использовать логические значения, операции и выражения с
ними;
 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной
среде программирования;




использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной
специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами;
навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной
задачи.

ИСТОРИЯ
Рабочие программы по истории составлены на основе Примерной программы Министерства
образования и науки РФ и федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
Изучение истории на этапе среднего общего образования на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:


воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этно-национальных традиций,
нравственных
и
социальных
установок,
идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической
информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
Изучение истории предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования
приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать
элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные
характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов.
Большую значимость на этом этапе исторического образования приобретает информационнокоммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска
нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной,
критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного),
объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть
основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать
этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают
требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию
своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения
других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как

средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании
умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную,
социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни,
свою гражданскую позицию.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)

Рабочие программы составлены на основе Примерной программы Министерства
образования и науки РФ и федерального компонента государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования.
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе,
его сферах, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или для самообразования;
 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и
 правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
ГЕОГРАФИЯ

Содержание рабочих программ составлено на основе Примерной программы
Министерства образования и науки РФ по географии среднего общего образования по географии
(базовый уровень).
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. По содержанию
предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного
географического страноведения.
Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам,
 бережного отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки
важнейших
социально-экономических
вопросов
международной
жизни;
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах
мира, тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне
занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением
приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять.
Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источников
географической информации, а также географические характеристики регионов и стран мира;
таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необходимые,
например, для понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
ЭКОНОМИКА

Рабочие программы составлены на основе Примерной программы Министерства
образования и науки РФ федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования.
Содержание среднего общего образования на профильном уровне по экономике
представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному
гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об
экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере.
Основные содержательные линии:
 основные концепции экономики;
 микроэкономика;
 макроэкономика и международная экономика;
 прикладная экономика.
Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:



развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности
в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин;
способности к личному самоопределению и самореализации;



воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и
предпринимательской деятельности;



освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об
экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для
самообразования;



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; выносить
аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением
элементов научного анализа;



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.
ПРАВО

Рабочие программы составлены на основе Примерной программы Министерства образования и
науки РФ федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования.
Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально- правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения
норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные
законом права и свободы;








воспитание
гражданской
ответственности
и
чувства
собственного
достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым институтам, правопорядку;
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой
системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия
подержанию правопорядка в обществе; решения практических задача в социально-правовой
сфере, а также учебных задача в образовательном процессе;
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных
правом.
ФИЗИКА

Рабочие программы по физике разработаны на основе Примерной программы среднего

общего образования и федерального компонента государственного образовательного стандарта по
физике на базовом уровне.
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:










освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих
в
основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и
технологии; методах научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики
на этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:










использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных
методов:
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы,
теории;
овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
приобретение
опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов
и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения
собеседника и признавать право на иное мнение;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации.
Рефлексивная деятельность:
владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные
результаты своих действий ,организация
учебной
деятельности, постановка
цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

ХИМИЯ
Рабочие программы по химии составлены на основе Федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования с учетом используемого в учебном процессе т УМК под

редакцией О.С. Габриеляна
Содержание учебных блоков направлено на достижение целей химического образования в старшей
школе:
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших
 химических понятиях, законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических
явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении
новых материалов;
 развитие
познавательных
интересов
и
интеллектуальных
способностей
в
процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
 необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 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.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для
учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и
оценки результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать
суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в
окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических
требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности.
БИОЛОГИЯ
Рабочие программы разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего общего образования по биологии.
Курс биологии среднего общего образования на базовом уровне направлен на формирование у
учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции,
поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на
разных уровнях организации живой природы.
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); выдающихся открытиях в
 биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; находить и анализировать
информацию о живых объектах;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного
отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при
обсуждении биологических проблем;

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по
физической культуре, комплексной программы физического воспитания.
Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная)
деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической
природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная
личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. В
соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры
структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности),
физическое совершенствование (мотивационно- процессуальный компонент деятельности) и способы
деятельности (операциональный компонент деятельности).
В программах для среднего общего образования двигательная деятельность, как учебный предмет,
представлена двумя содержательными линиями: «Физкультурно-оздоровительная деятельность»
и
«Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической подговкой». Каждая
из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое
совершенствование, способы деятельности).
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа среднего (полного)
общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей:
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях


физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;



овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и
базовыми видами спорта;



освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании
здорового образа жизни и социальных ориентаций;



приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочие программы разработаны на основе требований Федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по ОБЖ (базовый уровень), примерной программы
основного среднего (полного) общего образования по ОБЖ (базовый уровень).
При распределении часов по темам были учтены особенности учебников, используемых в
образовательном процессе в 10 и 11 классах «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией
А.Т. Смирнова, рекомендовано Министерством образования и науки РФ-Москва. Просвещение, 2013.
В программе реализованы требования Федеральных законов: «О порядке первоначальной постановки
на воинский учёт медицинского освидетельствования, призыва на военную службу», «О составе и
предназначении Вооружённых Сил российской Федерации», «Об основных правах и обязанностях граждан
до призыва на военную службу, во время похождения военной службы и пребывание в запасе», «Основные
виды военно-профессиональной деятельности», «Особенности прохождения военной службы по призыву и
контракту, альтернативной и гражданской службы», приказ Минобороны РФ и Минобразования РФ "Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы".
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен
на достижение следующих целей:
 освоение знаний о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по
защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности ведения здорового образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности (компетенции) конкретизированы в
календарно-тематическом планировании уроков в начале крупных тем и разделов с учетом школьной
программы «Реализация федерального компонента государственного стандарта общего образования в
части формирования и развития ОУУН» и содержания предмета. Содержание программы предусматривает
формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными
способами деятельности на базовом уровне:

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы;

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды;

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии.

