Аннотация рабочих программ учебных предметов
среднего общего образования
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рабочая учебная программа по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень)
составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта общего образования,
Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку
для 10-11 классов базового уровня и учебной программы по русскому языку для 10-11
классов, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации в 2006
году (автор-составитель Львова С.И., Гольцова Н.Г.).
При изучении программы используется методический комплекс:
1. Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для
общеобразовательных учреждений. - – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008
2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: Русское
слово, 2007.
3.Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. –
М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008
На изучение предмета в 11 классе отводится 34 часов, в 10 классе – 35 часов.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности.
Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о процессов познания
окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей,
усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного
мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования.
Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку,
что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и
формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе
чего происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных
способностей школьников.
Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное
речевое и интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации
надпредметной функции русского языка, а также то, что центральной единицей обучения
становится т е к с т как речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом
речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к
проведению которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был
посвящен.
Необходимо также отметить, что программа учитывает новые условия
итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ) и поэтому большое место учитель должен
отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ. Отличительной особенностью данной
программы также является то, что она акцентирует внимание на наиболее характерных
ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации.
Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой
сущности помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая
заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении
рассматривать каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его

связей с другими языковыми явлениями. Деятельностно-системный подход в обучении,
направленность на трехсторонний анализ языкового факта (с точки зрения его смысловой
наполняемости, формы выражения и функционального назначения) пронизывают весь
курс обучения родному языку в целом, что отражается даже в необычном предъявлении
материала в программе
Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от
человека не только хорошего знания системы родного языка и владения правилами
употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот
почему в программе большое внимание уделяется развитию навыков использования в
речи элементов русского речевого этикета.
Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к
проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому
языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в частности, способствуют
систематическая и целенаправленная демонстрация эстетической функции родного языка,
знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием
различных языковых средств в лучших образцах художественной литературы.
Многоаспектная языковая работа с литературными текстами позволяет не только
совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные навыки
лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения художественного
произведения. Таким образом, уроки русского языка становятся, по сути дела, уроками
русской словесности, на которых постигаются истоки выразительности и красоты русской
речи и формируется представление о многофункциональности языкового явления как
грамматического, коммуникативного и эстетического феномена, развивается языковое
чутье, способность оценивать эстетическую сторону художественного высказывания.
Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим
словарям, предусмотренное программой, дает возможность не только укрепить
разнообразные языковые и речевые умения учащихся (орфоэпические, орфографические,
словообразовательные, лексические, грамматические), но и сформировать важнейшие
навыки работы со справочной литературой, способность извлекать нужную информацию,
предъявленную в словаре специфическим способом.
Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению.
Выражается это прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего
основное содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми
учащимися. Необходимость дифференциации вводимых лингвистических сведений
продиктована неподготовленностью большинства школьников к восприятию
лингвистической теории: они испытывают значительные трудности в понимании
лингвистических текстов, поскольку опыт общения на научные темы у них практически
отсутствует.
Программа составлена с учетом принципа преемственн о с т и между основными
ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой (работа по комплексу
под редакцией С.И. Львовой в среднем звене наиболее соответствует поставленным
задачам). Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый уровень)
максимально приближено к потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры
старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с задачами социализации
личности.
Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков
самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам
лингвистических словарей и к справочным пособиям для определения языковой нормы,
связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления.
Таким образом, в процессе изучения русского языка в старших классах
совершенствуются
основные
общеучебные
умения:
коммуникативные,
интеллектуальные, информационные,
организационные. Следовательно, создаются

необходимые условия реализации в процессе обучения межпредметных связей с другими
школьными дисциплинами на основе формирования и развития всех видов речевой
деятельности.
Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике,
организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического
комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, в разнообразных
учебных пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается интерес к
изучению родного языка.
Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по
русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса
«Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и
пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача
материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь
между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему.

Система расположения материала, полнота изложения теоретических
сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д.
направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей,
обозначенных в Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой,
лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания
курса «Русский язык».

В соответствии с современными требованиями коммуникативной
направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов
разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа.
Для развития речи используются такие виды работ, как пересказ, реферирование,
составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие
задания.

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу
включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика»,
«Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное
освоение материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей,
обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса,
углубление знаний о языке.
 Содержание программы по русскому
языку отобрано на основе
компетентностного подхода.
 Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение основными
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых
явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями.

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой
деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры,
национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи
развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения,
культуры межнационального общения.


Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с
учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с
точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать
варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение
полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в
профессионально ориентированной сфере общения.
Цели обучения русскому языку
Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих
целей:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего
гуманитарного образования;
 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме,
и её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;
 овладение
умениями
опознавать,
анализировать,
сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в
необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать
языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и
ситуации общения; и разграничивать варианты норм и речевые нарушения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в
том числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях
общения.
ЛИТЕРАТУРА
Рабочая программа разработана на основе примерной программы по литературе для
общеобразовательных учреждений под редакцией Т.Ф.Курдюмовой (10-11классы) (базовый
уровень) (авторы: Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, /С.А.Леонов и друние.-М.:Дрофа,2008),
рекомендованной
Министерством образования РФ, в соответствии с Федеральными
Государственными стандартами образования 2004 г. и учебным планом образовательного
учреждения.
Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю) в 10 классе (35 недель)
и 102 часа в 11 классе (34 недели).
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим
комплексом:
учебник для учащихся в 2-х частях под редакцией Т.Ф.Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2008.
Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне,
специфика которого состоит в сохранении фундаментальной основы курса, систематизации

представлений учащихся об историческом развитии литературы, осознании диалога классической
и современной литературы. Это позволяет реализовать цели изучения литературы в старших
классах, определённые Примерной учебной программой по литературе:


воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и 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.
Авторы УМК видят цель изучения литературы в школе в следующем: способствовать
духовному становлению личности, формированию нравственных позиций, эстетического вкуса,
совершенному владению речью.
Данная цель может быть достигнута при обращении к художественным произведениям,
которые давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием отечественной и
мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы являются произведения
искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты
зарубежной.
Чтение и изучение произведений зарубежной литературы программой рекомендовано
осуществлять в разные периоды учебного года, хотя целесообразным это делать в конце года,
потому что большинство тем в этом разделе изучаются обзорно, и при необходимости
корректировки рабочей программы по причине актированных дней данный материал выводится на
самостоятельное изучение в период летнего самостоятельного чтения.
Формой контроля, предусмотренной курсом, является письменный и устный анализ
литературных произведений по выбору учителя или обучающегося (что наполняет работу
личностным смыслом для школьника), написание сочинений на литературные темы, беседы по
материалам урока, в которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать знание
специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение анализировать образцы
публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной
творческой работы.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Рабочая учебная программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на
основе:
1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №ФЗ— 273 «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего
Минобразования РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального

компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего(полного) общего образования;
3. Приказа Минобразования РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования;
4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях и санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от «29» декабря 2010 г. №189);
5. Учебного плана МКОУ СОШ №3 г. Нижние Серги-3.
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта по иностранному языку 2004 г., примерной программы
основного общего образования 2008 г., рекомендаций по разработке календарнотематического планирования к УМК К.Кауфман, М.Кауфман «HappyEnglish.ru-10»
(Титул, 2013 г.), «Happy English.ru-11» (Титул, 2013 г.). УМК “Счастливый
английский.ру” / “Happy English.ru” для 10-11-ых классов предназначен для
использования в классах базового уровня общеобразовательных учебных учреждений.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Программа реализует следующие основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебновоспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня
подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, определяя требования к
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для
сравнения полученных в ходе контроля результатов.
Характеристика учебного предмета.
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:

- межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.);
- многоуровневостью(с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой умениями в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью(может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
Цели обучения английскому языку.
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на старшей ступени
обучения направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных
видахречевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами
иситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения,отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся,
формирование умения представлять своюстрану, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная
компетенция
–
дальнейшее
развитие
общих
и
специальныхучебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранногоязыка
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина,

патриота;развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьмиразных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Место и роль курса в образовательной программе.
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология».
Рабочая программа рассчитана на 207 учебных часов из расчета 3 часа в неделю (в 10
классе 105 часов, в 11 классе 102 часов) в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом для общеобразовательных учреждений.
Основные задачи:
Обучение чтению:
- продолжать обучать различным видам чтения, а также тем технологиям, которые
необходимы для осуществления той или иной стратегии чтения;
- продолжать обучать алгоритмам действий, способствующих эффективному выполнению
различных заданий на этапе подтекстового, текстового и послетекстового формирования
информационно-коммуникативных умений;
- дать необходимый социокультурный материал страноведческого и куьтуроведческого
характера;
- обеспечить необходимый материал для формирования привычки к учебному чтению.
Обучение письму:
- продолжать обучать основам написания эссе;
- формировать такие формы записи, как подстановка пропущенных слов и
словосочетаний, лексических и грамматических трансформаций, выделение и
фиксирование ключевой информации.
Обучение аудированию:
- продолжать учить пониманию речи учителя и одноклассников в ходе учебного общения
на английском языке;
- расширять набор используемых команд, инструкций и речевых моделей взаимодействия
с учащимися;
- стимулировать использование английского языка самими учащимися в ходе
фронтальной, групповой, парной работы.
Обучение говорению:
- продолжать учить составлять такие типы монологов, как монолог-описание, монологприветствие, монолог-повествование, монолог-сообщение и т.д.;
- продолжать учить передавать содержание текста с выражением собственного отношения
к прочитанному;
- продолжать знакомить с речевыми моделями и структурами, лежащими в основе таких
типов диалогов, как диалог-расспрос, диалог-обмен мнением, интервью;
- продолжать учить моделировать собственные реплики на основе осознанного выбора.
МАТЕМАТИКА
Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.

Рабочая программа выполняет две основные функции:




информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного
учебного предмета.
организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных
и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования
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.
В курсе математики изучаются следующие предметы: «Алгебра и начала анализа» (10 –
11 классы), «Геометрия» (10 – 11 классы).
Целью изучения алгебры и начал анализа
в 10 – 11 классах является
систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта средствами
алгебры и анализа. Курс характеризуется систематизацией и обобщением знаний
учащихся, изучением тригонометрической, показательной и логарифмической функций и
их свойств, тождественные преобразования тригонометрических, показательных,
логарифмических выражений и их применение к решению соответствующих уравнений и
неравенств.
Целью изучения геометрии в 10 – 11 классах является систематическое изучение
свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений,
освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и
дальнейшее развитие логического мышления учащихся.
Распределение учебного времени (часов в неделю)
Класс

10

11

Часы в неделю

4

4

ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Учебный курс разработан в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (далее ФГОС).

Курс

обеспечивает преподавание информатики в 10-11 классах на базовом уровне. Программа
курса ориентирована на 70 учебных часов (1 ч/нед.). Данный учебный курс осваивается
учащимися после изучения курса «Информатика» в основной школе.
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в
себя:
1.

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10 класс. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. (с практикумом в приложении).

2.

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11 класс. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. (с практикумом в приложении).

3.

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11

класс.

Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний (готовится к изданию)
4.

Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.:
Лаборатория базовых знаний, 2011. (Дополнительное пособие).
В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых

образовательных ресурсов по информатике

из Единой коллекции ЦОР (school-

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru)
Учебник и практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований
образовательного стандарта к предметным, личностным и метапредметным результатам
обучения.
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для
старшей школы расширяют и углубляют следующие

содержательные линии

курса

информатики в основной школе:
-

Линию информация и информационных процессов (определение информации,
измерение

информации,

универсальность

дискретного

представления

информации; процессы хранения, передачи и обработка информации

в

информационных системах; информационные основы процессов управления);
-

Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания:
информационное моделирование: основные типы информационных моделей;
исследование

на

компьютере

предметных областей).

информационных

моделей

из

различных

-

Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма,
основы

теории

программирования

алгоритмов,
высокого

способы
уровня,

описания

решение

алгоритмов,

языки

обработки

данных

задач

средствами программирования).
-

Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и
графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных;
технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц;
мультимедийные технологии).

-

Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных
сетей, организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения).

-

Линию

социальной

информационная

информатики
культура,

(информационные

информационное

ресурсы

право,

общества,

информационная

безопасность)
Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система
курса,

являются

«информационные

процессы»,

«информационные

системы»,

«информационные модели», «информационные технологии».
Содержание учебника инвариантно к типу

ПК и программного обеспечения.

Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей
компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения.
В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. Задания
практикума размещены в виде приложения к каждому из учебников. Структура
практикума соответствует структуре глав теоретической части учебника.
Из 18 работ практикума для 10 класса непосредственную ориентацию на тип ПК и
ПО имеют лишь две работы: «Выбор конфигурации компьютера» и «Настройка BIOS».
Для выполнения практических заданий по программированию может использоваться
любой вариант свободно-распространяемой системы программирования на Паскале
(ABC-Pascal, Free Pascal и др.).
Для выполнения практических заданий на работу с информационными технологиями
в 11 классе могут использоваться различные варианты программного обеспечения:
свободного/ из списка приобретаемых школами бесплатно/ другое. В учебнике, в разделе,
посвященном разработке сайтов, дается описание конструктора сайтов KompoZer (СПО).
Непосредственно в практикуме присутствует описание работы с реляционной СУБД
LibreOffice Base, также относящейся с свободно-распространяемому программному

обеспечению. В качестве ПО для моделирования используется табличный процессор
Excel. При необходимости задания этих двух разделов могут быть выполнены с
использованием

других аналогичных программных средств: реляционной СУБД и

табличного процессора.
ИСТОРИЯ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы
среднего общего образования по обществознанию.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.
Количество часов: 10 класс - всего 70 ч (из расчета 2 часа в неделю),
11 класс - всего 68 ч (из расчета 2 часа в неделю).
Рабочая программа предусматривает следующие ф о р м ы промежуточной и итоговой
аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего
(полного) общего образования 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 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
Рабочая программа «География. Современный мир» 10-11 класс соответствует
федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и составлена
на основе: Программы общеобразовательных учреждений География 10-11 классы
авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, М «Просвещение» 2009г.
Курс рассчитан на 69 ч; 1 ч в неделю.С учетом рабочего плана школы в 10 классе –
35ч;в 11 классе – 34ч.
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов
и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование
общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и
развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы
общей географии и комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине
мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и
региональных явлений и процессов, разных территорий.

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников
познавательный интерес к другим народам и странам.
Особенностью данной программы является: в 10 классе раздел политическая карта
мира вынесена в 11 класс, так как этой темой логичней начинать заключающий курс
«Современный мир» и 2 практические работы по этой теме.
ФИЗИКА
Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом
государственного стандарта основного общего образования по физике (приказ
Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего общего образования»).
Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:








формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и
связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и
обосновывать собственную позицию;
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять
объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной,
культурной, технической среды, используя для этого физические знания;
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания
и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества,
эффективного и безопасного использования различных технических устройств;
овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира,
об основных физических законах и о способах их использования в практической
жизни.

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе программы
Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10 –
11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение, 2006); календарнотематического планирования (МИОО. Преподавание физики в 2007-2008 уч. году,
методическое пособие. Сайт ОМЦ ВОУО. Методическая помощь. Физика).
Учебная программа 10 класса рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю, 11 класса
рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю.

ХИМИЯ
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:







освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и
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 базового курса химии 10 – 11 классов отражает современные тенденции
в школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней
школы.
Курс четко делится на две части: органическую химию (35ч) и общую химию (34ч).

Теоретическую основу органической химии понимании – зависимости свойств веществ от
химического строения, т.е. от расположения атомов в молекулах органических
соединений согласно валентности. Электронное и пространственное строение
органических соединений при том количестве часов, которое отпущено на изучение
органической химии, рассматривать не представляется возможным. В содержании курса
органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного материал.
Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений начинается с
практической посылки – с их получения. Химические свойства веществ рассматриваются
сугубо прагматически – на предмет их практического применения. В основу
конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений
и их взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между классами органических
соединений.
Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления
о строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей,
агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и
количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических
реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно –
восстановительных процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 1 – 2 ч в
неделю. Фактическую основу курса составляет обобщенные представления о классах
органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса
общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и
познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою
очередь, это дает возможность учащимся лучше усвоить собственно химическое
содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе. Логика и
структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические
операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и
обобщение.
Данная программа реализована в следующих учебниках: Габриелян О. С. Химия.
10 класс. Базовый уровень. – М.: Дрофа; Габриелян О. С. Химия. 11 кл. Базовый уровень.
– М. Дрофа.

БИОЛОГИЯ
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях
в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
Курс реализован в учебниках «Биология. Общая биология. Базовый уровень.10
класс» и «Биология. Общая биология. Базовый уровень.11 класс» (авторы: В. И.
Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова) и рассчитана на 1 час классных занятий в
неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит
изучение биологии, которое призвано обеспечить:
1) формирование системы биологических 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 понимания общественной потребности в развитии биологии, а также
формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической
деятельности.
ИСКУССТВО (МХК)
Программа составлена на основе учебника Емохоновой Л.Г. «Мировая художественная
культура: учебник для 10(11) класса: среднее (полное) общее образование (базовый
уровень) – М.: Издательский центр «Академия», 2009».
Курс знакомит с важнейшей сферой духовной жизни людей – художественной культурой,
которая включает в себя различные виды искусства (архитектуру, живопись, скульптуру) и
литературу. Основные задачи – рассмотреть развитие художественной культуры в разные
исторические периоды в различных регионах, проследить глубинную неразрывную связь
культурных процессов с мифологией и религией.

Территориальный принцип распределения материала помогает выявить отображённую в
памятниках культуры систему ценностей, присущую каждому народу. С учётом
ограниченности времени для изучения предмета выбраны наиболее значимые из регионов.
В Азии – это Индия. В Африке – Египет. В Америке – Мексика. В Европе – Италия,
Франция, Германия, Испания Англия, Россия. Логика исторического развития от
первобытного мира до культуры Средних веков позволяет акцентировать внимание на
«межвременном диалоге» культур.
Материал представлен таким образом, чтобы на примере одного-двух памятников
искусства продемонстрировать культурные доминанты эпохи, особенности национальных
школ, господствующий стиль.
Важной особенностью является включение русской культуры в контекст культуры
мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и значимость.
Программа рассчитана на 2 года 10кл. – 35ч, 11 кл. - 34 часа. Учитель может вносить свои
коррективы.
ТЕХНОЛОГИЯ
Рабочая программа по Технологии составлена на основе следующих нормативных
документов:
1. Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.04 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего
образования»;
3. Приказа Минобразования РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования;
4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях и санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10(Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189);
5. Учебного плана МКОУ СОШ №3 г.Н-Серги-3 на 2015-2016 у.г.;
6. Положения о рабочей программе в МКОУ СОШ №3 г.Н-Серги-3.
Обучение технологии в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей и
задач:
Цели обучения:
Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:


освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в
общественном развитии; научной организации производства и труда; методах
творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий
производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях








получения профессии и построения профессиональной карьеры;
овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности,
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов
труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление
профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом,
личностными особенностями;
развитие технического мышления, пространственного воображения, способности
к самостоятельному поиску и использованию информации для решения
практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового
процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков
делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;
воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой
культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;
формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на
рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного
профессионального образования.

Задачи обучения:
Основными задачами в освоении учащимися образовательной области “Технология”
являются:






овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о
составляющих современного производства товаров и услуг,
структуре
организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда.
овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми
для
проектирования
и создания продуктов труда в соответствии с их
предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
умение ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять
жизненные и профессиональные планы;
формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам
труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному
самоопределению;
развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей,
необходимых для последующего профессионального образования и трудовой
деятельности.

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации
производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной
школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение
учащихся.
Обучение ведётся по учебнику для учащихся общеобразовательных учреждений
«Технология: 10-11 классы. Базовый уровень» под редакцией В.Д.Симоненко, Москва,
издательство - издательский центр «Вентана-Граф», год издания – 2009.
Рабочая программа рассчитана на 2 года (69 часов), 35 часов в неделю в 10 классе,
34 часа в неделю -11 классе (1 час в неделю).

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в
программу творческих заданий, которые выполняются методом проектов как индивидуально,
так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей.
Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без
понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с
технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим,
экологическим и эргономическим.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебнопрактические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по
технологии является комбинированный урок.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей
школе на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда
школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание
трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение
профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает
построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей.
Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с
химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и
принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и
искусством при выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий
традиционных промыслов.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы, подготовленной в
рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных
стандартов общего образования второго поколения» в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 года № 413.
Рабочая программа рассчитана в 10 классе на 35 учебных часов (1 час в неделю), в том
числе на проведение практических работ - 4 часов; в 11 классе на 34 учебных часа (1 час в
неделю), в том числе на проведение практических работ - 8 часов.
Учебно-методический комплект включает в себя:
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл. [Текст]: учебник для
общеобразовательных учреждений. В. Н. Латчук [и др.]. - М.: Дрофа, 2011.
2. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл. [Текст]: учебник для
общеобразовательных учреждений. В. Н. Латчук [и др.]. - М.: Дрофа, 2011.
Дополнительная литература

1. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.:
Методическое пособие. - М.: Дрофа (любое издание).
2. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.:
Методическое пособие. - М.: Дрофа (любое издание).
3. Евлахов В.М. Основы безопасности жизнедеятельности (тематическое планирование):
методическое пособие. – М.: Дрофа, 2010.
В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и
федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «Об обороне», «О
воинской обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «О безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности
населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации.
В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение
следующих целей:
– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной
и общественной ценности;
– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека,
правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов
власти;
– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их
нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека;
– отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе
наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков;
– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно
использовать образовательный и воспитательный потенциал школы, создать
благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся,
обеспечивают формирование важнейших компетенций обучающихся.
Содержание программы выстроено по двум линиям: основы медицинских знаний и
здорового образа жизни, основы обороны государства и воинская обязанность.
Формами промежуточной аттестации являются тесты, устные опросы, самостоятельные,
контрольные и практические работы.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего общего
образования по физической культуре (базовый уровень).

Ориентирована на использование следующих учебных пособий и материалов:


Пособие для учащихся:
- Мейксон Г.Б., Любомирский Л.Е., Лях В.И. Физическая культура: учебник для
учащихся 10 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2009;



Пособия для учителя:
- Комплексная программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А .Зданевича В.
2012 г.
- Лях В.И. Физическое воспитание учащихся 10 – 11 кл. – М., 1997.
- Настольная книга учителя физической культуры /под ред. Л.Б.Кофмана. – М., 2000.
- Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры /под ред. Э.Найминова. – М.,
2001.
- Макаров А.Н. Лёгкая атлетика. – М., 1990.
- Практикум по лёгкой атлетике /под ред. И.В.Лазарева, В.С. Кузнецова, Г.А.Орлова. – М.,
1999.
- Лёгкая атлетика в школе /под ред. Г.К. Холодова, В.С. Кузнецова, Г.А. Колодницкого. –
М., 1998.
- Спортивные игры на уроках физкультуры /ред. О.Листов. – М.,2001.
- Кузнецов В.С., Колодницкий, Г.А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. -.,
2003.
- Спорт в школе /под ред.. И.П.Космина, А.П. Паршикова, Ю.П.Пузыря. – М., 2003.
- Журнал «Физическая культура в школе».
- Урок в современной школе /ред. Г.А Баландин, Н.Н. Назаров, Т.Н.Казаков. – М., 2004.
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования
направлено 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 деятельностью.
Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта.
Освоении системы 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.
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. в
содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в
настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный
подходы, которые определяют задачи физического воспитания 10-11 классов:
Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам.
Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности.








Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях.
Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей.
Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности,
выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии.
Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и
избранным видом спорта.
Формирование адекватной самооценке личности, нравственного самосознания,
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки,
самообладания.
Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психических
регуляции.
Содержание программного материала уроков в планировании состоит из двух основных
частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Для освоения базовых основ
физической культуры, которые необходимы и обязательны для каждого ученика, отведено
58 часов, на вариативную часть 10 часов. В связи с учётом региональных и местных
особенностей образовательного учреждения, климато-географических условий,
вариативная часть распределена для занятий кроссовой подготовкой и лёгкой атлетикой,
где
посредством
специальных
прикладных
лёгкоатлетических
упражнений
обеспечивается развитие жизненно необходимых физических качеств, умений и навыков.
Компетентностный
подход определяет следующие особенности предъявления
содержания образования: оно представлено в виде трёх тематических блоков,
обеспечивающих формирование компетенций.
В первом блоке представлены информационный компонент – изучение культурноисторических основ знаний, медико-биологических, психолого-социальных основ и основ
безопасности жизнедеятельности. Данный компонент способствует развитию ценностносмысловой и учебно-познавательной компетенций.
Во втором блоке представлен операциональный компонент, включающий в себя
двигательные умения и навыки ( освоение техники упражнений и развитие способностей)
и практические умения. Этот компонент позволяет формировать у учащихся
коммуникативную компетенцию и компетенцию личностного самосовершенствования.
В третьем блоке представлен мотивационный компонент, который отражает требования
к учащимся (что они должны знать, уметь, демонстрировать).

