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Учебный  предмет  «Русский язык»  

Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из 

важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, основой самореализации личности, развития 

способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, он влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Заключительный этап изучения русского языка 

в школе на базовом уровне направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в 

разных сферах функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе 

которого лежит высокий уровень коммуникативной компетенции. 

Целями и задачами изучения русского языка на базовом уровне в средней школе 

являются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям 

национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, 

коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики 

использования языковых средств 

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений 

за речью; совершенстввание навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработки текста; 

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 



грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и 

чувств в соответствии 

с содержанием, условиями и сферой речевого общения; развитие языкового вкуса, 

потребности в совершествовании коммуникативных умений в области родного языка для 

осуществления межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского 

языка в получении высшего образования по избранному профилю, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Содержание курса русского языка на базовом уровне средней (полной) школы, как 

и на предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что возможно 

на основе компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие в 11 

классе и обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой культуры 

учащихся строится на базовом уровне прежде всего на основе усвоения элементов 

современной теории речевого общения, теории речевой деятельности (раздел «Речь. 

Речевое общение»), а также в процессе многоаспектного языкового анализа речевого 

высказывания и практического овладения всеми типами норм современного русского 

литературного языка (языковыми, коммуникативными и этическими). Таким образом ,  

предметные цели курса русского языка для базового уровня максимально приближены к 

жизненным потребностям выпускника, отражают жизненные ориентиры учащихся. 

Основное внимание на заключительном этапе изучения русского языка уделяется 

формированию системы коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

успешную коммуникацию в различных ситуациях общения.  

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. 

Особое внимание уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. 

Это диктуется социальной значимостью названных стилей, требованиями, 

предъявляемыми к школе с точки 

зрения современных задач общества. 

Ярко выраженную практическую направленность имеет и указанный в программе 

материал по публицистическому стилю речи. Она выражается в ориентации на овладение 

учащимися общественно-политической лексикой, синтаксисом публичных выступлений, 

такими особо популярными жанрами публицистического стиля речи ,как эссе и разные 

виды очерка, в ориентации на овладение устной формой речевой деятельности — 

докладом, выступлением в прениях. 



Наиболее полно представлен в программе художественный стиль речи. 

Художественный стиль, язык художественной литературы представляют своего рода 

эталон использования слова, построения словосочетания, предложения, текста, служат 

первоосновой для овладения всеми другими стилями, тем более что в языке 

художественной литературы используются элементы разных функциональных стилей. 

В 11 классе параллельно с работой над текстом и стилями речи будет продолжаться 

работа по лексике и грамматике 

Главное направление программы — проникновение в язык, индивидуальный стиль 

писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение внимания не только на 

словесном материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на всех других 

структурных элементах художественного произведения, создаваемых словом, на 

персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора.  

Вопросы, которые нуждаются в обобщении, систематизации и дополнительном 

осмыслении 

лексико-грамматического материала, рассматриваются при завершении курса 

русского языка в 11 классе. Это относится прежде всего к уровням языка и языковой 

норме, органично вытекающим из того, что школьники изучали по предмету. 

Содержание работы по русскому языку в связи с изучением литературы отражено в 

программе в требованиях к знаниям, умениям и навыкам учащихся по окончании 11 

класса. Связь языка с литературой реализуется по нескольким направлениям, главными из 

которых являются чтение и работа с текстом, работа с художественно-языковыми 

средствами, разнообразные виды переложения текста (передачи его содержания) в устной 

и письменной формах, самовыражение и литературное творчество учащихся, публичная 

речь. Повседневная работа по названным направлениям ведет к овладению богатствами 

литературы как вида искусства и в то же время развивает, обогащает речь учащихся.  

Приемы, методы и формы работы определяются указанными выше задачами курса 

и его содержанием. Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, таких, 

как составление плана, тезисов, конспекта , подготовка реферата, доклада, написание 

аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, 

аналитическое сообщение на основе самостоятельного изучения текста (по плану, 

предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие работы в жанре 

эссе, очерка, рассказа и т. д. Организуются наблюдения за речью окружающих, сбор 

соответствующего языкового материала с последующим его использованием по заданию 

учителя. Усиливаются внутрипредметные связи. Изучение научного стиля речи строится 

таким образом, что учащиеся постоянно обращаются к общелингвистическим понятиям, 



категориям: лексическим, словообразовательным, синтаксическим. Процесс вхождения в 

научный стиль речи дает возможность учителю повторить с учащимися лексику и 

грамматику. По такому же принципу строится и изучение темы «Публицистический стиль 

речи». Это способствует более обстоятельному овладению стилями речи, интенсивно 

развивает лингвистическое мышление 

учащихся, их способность видеть за частными (частностилистическими) 

проявлениями общие закономерности языка, его функционирования. 

Поскольку предлагаемая рабочая  программа ориентирована в основном на работу 

с текстом, задания для учащихся будут, как правило, носить комплексный характер, т. е. 

наряду с освоением материала очередной темы учащиеся смогут анализировать стилевые 

особенности текста, содержащиеся в нем изобразительно-выразительные средства, 

пунктуацию и ее стилистическую роль в данном тексте Тесная взаимосвязь русского 

языка и литературы предполагает полноценное восприятие учащимися художественно-

языковой формы произведения.  

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию 

речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывают 

и лексику текстов по разным предметам (терминологию и общую лексику), и сам текст — 

его строение применительно к разным учебным предметам.  

Учащиеся должны  

знать: 

− изученные разделы науки о языке, 

− смысл понятий речь устная и письменная: монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные 

признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы; 

− основные единицы языка, их признаки; 

− основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь:  

− объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; определять тему, основную мысль 

текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности языка, 

функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые 

особенности текста: 

− опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 



− адекватно понимать информацию устного сообщения; 

− читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое): 

− воспроизводить текст (пересказ, изложение, конспект, план): осуществлять 

выбор и организацию я пиковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения в собственной речевой практике. 

− владеть различными вилами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); свободно, точно и правильно 

излагать своп мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.): соблюдать 

этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

− соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русскою литературного языка; 

− соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации: 

− владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

− извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; Личностными результатами освоения выпускника является 

осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации 

человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 

готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 



3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Учебный  предмет  «Литература» 

Целями и задачами изучения литературы на базовом уровне в средней (полной) 

школе являются: 

1. 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; 

2. 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; 

3.формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

4.освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

5. 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. 

6.знакомство с художественным миром писателя в историко-культурном и 

историко- функциональном аспектах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРА 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по литературе являются: 

1) осознание феномена роли литературы как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; Личностными результатами освоения выпускника является 

осознание себя как культурного читателя; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения литературой; 



понимание роли литературы для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной  области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 

дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. В соответствии с этим в курсе русского родного 

языка актуализируются следующие цели:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;  



 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

  совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» 

 в учебном плане Программа по родному русскому языку составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 34 часа.  

Планируемые личностные результаты  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 – уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 – формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

 – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 – ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 



 – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 – приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям. 

 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 – принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Учебный  предмет  «Математика» 

Программа рассчитана на 5 часов в неделю, итого 170 часов (34 учебные недели).  

Составляющими предмета математика являются алгебра и начала анализа и геометрия; 

алгебра.  

Программа выполнена под УМК под редакцией А.Г.Мерзляка.. Учебник 

соответствует требованиям ФГОС среднего общего образования. 

Преподавание математики проводится в форме уроков-лекций, практических 

занятий по решению задач, уроков-семинаров. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных,    

самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде ЕГЭ. В целях 

повышения интереса к предмету и уровня мотивации к учению, используется на уроках 

НИТ: мультимедиа проектор, демонстрируются презентации по тематике урока, видео 

уроки.  

Программа по математике направлена на реализацию системно – деятельностного 

подхода к процессу обучения, который обеспечивает: 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся; 



формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира; 

осознанную организацию обучающимися своей деятельности, а также адекватное 

её оценивание; 

построение развивающей образовательной среды обучения. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования. Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

I. В направлении  личностного  развития: 

• системное и осознанное усвоение курса алгебры и начал математического 

анализа и геометрии; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на 

подготовку выпускников к осознанному выбору профессии 

Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 



Место учебного предмета в Базисном учебном (образовательном) плане 

В базисном учебном (образовательном) плане на изучение алгебры и начал 

математического анализа в 10— 11 классах основной школы отведено 3 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения. В базисном учебном (образовательном) плане 

на изучение геометрии в 10—11 классах средней школы отведено 2 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения. 

Данная рабочая программа по математике разработана для классов естественно-

научной направленности, рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часов в год.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты курса математики  

Данная программа позволяет добиться следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношению к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной 

и математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 



Учебный  предмет  «Информатика» 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: 

критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, 

представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация 

собственной и коллективной деятельности. 

Цели и задачи 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

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

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ. 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным 

предметом, входящим в состав предметной области «Математика и информатика».  

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 34 

учебных часа — по 1 часу в неделю.  

ФГОС устанавливает требования к следующим результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования: 

 личностным результатам; 

 метапредметным результатам; 

 предметным результатам. 



Личностные результаты 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе 

наук, об информационной картине мира, ее связи с другими научными областями. 

Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-

отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная 

деятельность. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — 

исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание 

для проектирования, контролирующим ход его выполнения и принимающим результаты 

работы. В завершение работы предусматривается процедура защиты проекта перед 

коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

Работа за компьютером (и не только над учебными заданиями) занимает у 

современных детей все больше времени, поэтому для сохранения здоровья очень важно 

знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор 

будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Данное качество формируется в процессе развития навыков самостоятельной 

учебной и учебно-исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий 

требует от ученика проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске 



информации в различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками 

возможные перспективы в изучении предмета и в дальнейшей профориентации в этом 

направлении. Во многих разделах учебников рассказывается об использовании 

информатики и ИКТ в различных профессиональных областях и перспективах их 

развития. 

Учебный  предмет  «Английский язык» 

В соответствии с базисным учебным планом для образовательных организаций 

Российской Федерации на изучение иностранного языка отводится 102 часов (из расчета 3 

учебных часа в неделю).  

1. Цели обучения английскому языку 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, что 

предопределяет цель обучения английскому языку в 11 классе как одному из языков 

международного общения. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования изучение иностранного языка в 11 классе направлено на дальнейшее 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности 

её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенции. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме). 

Языковая компетенция — готовность и способность обучающихся применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и 

навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отработанными для старшей 

общеобразовательной школы; владение новыми по сравнению с родным языком способом 

формирования и формулирования мысли на родном языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность обучающихся 

строить свое межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 11 класса; готовность и 



способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой 

культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность обучающихся 

выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных 

норм поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность обучающихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными навыками, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку в 11 классе реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

межкультурной коммуникативной компетенции в единстве её составляющих. 

 Говоря об общеобразовательной цели обучения английскому языку, следует 

подчеркнуть три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование.  

Общее образование в рамках УМК для 11 классов нацелено на расширение 

общего кругозора обучающихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в 

различных сферах жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, 

мировоззренческой, художественной, культурной. Оно обеспечивается разнообразием 

фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразия средств обучения, 

научных, научно -популярных изданий, художественной и публицистической литературы, 

средств массовой информации, в том числе и Интернета.  

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном 

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 

системе, неопределенности и, вместе с тем, самодостаточности различных языков и 

культур, универсалий в языке и культуре. Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский 

язык; 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов; 



г) овладение культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия 

школьников, национального самопознания, общепланитарного образа мышления; 

обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих различным 

вероисповедованием. Социокультурное образование обеспечивается применением 

аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 

культуре страны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, карт и т. д. Наличие 

раздела Social English обеспечивает знакомство обучающихся с социально приемлемыми 

нормами общения с учётом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, 

которые определяют выбор языковых средств, разговорных формул для реализации 

конвенциональной функции общения, в зависимости от коммуникативного намерения, 

места, статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии обучающихся 

как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

• развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

• развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

• развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и 

навыков в новую ситуацию; 

• развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

• развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение; 

• развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке. 

Развитие старшеклассников как членов общества предполагает: 

• развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

• развитие чувства достоинства и самоуважения; 

• развитие национального самопознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается чтением и аудированием 

аутентичных текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-

популярных, публицистических), обсуждением поставленных в текстах проблем, обменом 

мнений школьников на основе прочитанного и услышанного, решением 



коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу 

вопросов изучаемой тематики. 

Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует 

формированию и развитию национального сознания, гордости и уважения к своему 

историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном 

глобальном мире, что, безусловно, оказывает большое влияние на формирование 

поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, обучающиеся развивают свою 

способность к общению, пониманию важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они 

вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, 

становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к 

анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции 

на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано обучающимися, в 

конечном счете, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к 

познанию их культур и на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики 

своей культуры и народа, её носителя, его самобытности и месте собственной личности в 

жизни социума, в результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, 

толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

Учебный  предмет  «Химия» 

Рабочая учебная программа по предмету «химия» разработана для программы 

среднего общего образования, на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" с изменениями утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2014 года N 1645 и Примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) (приложение 3) и авторской программы для VIII-

XI классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень),Автор: 

О.С.Габриелян, Дрофа,М.,2008,78с. 
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Рабочая программа составлена для изучения химии в 11 классе ФДВП ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России на профильном (углубленном) уровне и рассчитана на 204 часа 

(6 часов в неделю). Число практических, лабораторных и контрольных работ не 

превышает количества в Примерной программе. Все практические работы подлежат 

обязательному оцениванию. Лабораторные работы оцениваются по усмотрению учителя. 

Для контроля и оценки знаний предусмотрены контрольные срезы в виде контрольных 

тематических работ. Обязательный минимум  не устанавливает определенный порядок 

тем и время, отведенное на изучение каждой темы, поэтому, в течение года возможны 

изменения в количестве часов на изучение отдельных тем в зависимости от степени их 

усвоения учащимися. 

Химическое образование и знания учебного предмета химии рассматриваются в 

программах и учебниках как обязательный компонент общей культуры человека, основа 

его научного миропонимания, средство социализации и личностного развития ученика. 

Данная программа отвечает требованиям к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии, которые должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 



— раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

— устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

— анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации 

кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 

вещества и его составом и строением; 

— применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

— составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

— объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

— характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

— характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, 

— водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

— определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

— устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 



— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

— устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

— подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

— определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

— приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

— обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

— выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, 

в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

— проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой 

доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

— использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 



— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;осуществлять поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

— устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Ожидаемые личностные результаты: 

 развить умение вступать в продуктивную коммуникацию в учебных ситуациях, 

работать в группе, команде; 

 сформировать мировоззренческие компетенции – самоопределение в культуре 

(осознание роли и места научно-технического творчества в развитии мировой и 

отечественной культуры), в социуме (понимание того, какое место в обществе хотелось 

бы занять), в профессии (ориентированность на определенную сферу деятельности); 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

естественно-научного профиля; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование медицинского мышления; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

 



Учебный  предмет  «Биология» 

        Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

● освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

●овладение умениями характеризовать в области биологии; устанавливать связь 

между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами 

человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных  исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 ● воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

● использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Задачи: сформировать  представление о современной естественнонаучной картине 

мира; методах научного познания; научить проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; умение 

работать с различными источниками информации;  обоснования и соблюдение мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе; уметь решать экологические 

задачи, анализировать и давать оценку последствиям собственной деятельности в 

окружающей среде. Изучение жизни на различных уровнях организации живой материи ( 

на молекулярно-генетическом, клеточном, онтогенетическом). Изложение теоретических 

основ биологии, а именно строение и химический состав клетки. Формирование умений и 



навыков в процессе обучения (составление схем деления клеток, генетических схем и 

решений задач). Формирование навыков и умений в процессе обучения при изучении 

строения цветов, плодов, семян, систематики растений. Изучение жизни на различных 

уровнях организации живой материи (на молекулярно-генетическом, клеточном, 

онтогенетическом). Формирование у учащихся знаний о строении и процессах 

жизнедеятельности животных, понимания роли животных организмов на нашей планете и 

их значения в жизни человека. 

Формирование навыков и умений в процессе изучения разделов анатомии и 

гигиены. Мотивация здорового образа жизни через предмет. 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Учебный  предмет  «История» 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 

возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т. д. 

Цели и задачи обучения: 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональнми традициями; 



 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

В результате изучения истории в 11 классе учащиеся должны:  

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом  

  уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 



 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Учебный  предмет  «Физическая культура» 

В соответствии Государственного стандарта среднего образования по физической 

культуре предметом обучения в средней школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

старших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся средней школы предусматривает следующие образовательные цели и задачи: 

Цели программы по физическому воспитанию учащихся 11 классов 

направлены: 

 на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, 

содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости, приспособленности 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 овладение школой движений; 

  развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий.  

Задачами программы по физическому воспитанию учащихся 11 класса 

является: 

1. формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

2. расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 

сложности условиях; 



3. содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

4. дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения 

двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению 

мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

5. формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

6. закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

7. формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

8. дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

Содержание курса по физической культуре состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической 

культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового 

компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и 

эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел 

молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школ. 

Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание 

основных форм физической культуры в 11 классе, составляющих целостную систему 

физического воспитания в общеобразовательной школе. Каждый раздел состоит из 

четырех взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного дня, внеклассная работа, 

физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. Предваряют этот материал задачи 



физического воспитания и показатели физической культуры учащихся начальной школы. 

Первая часть программы регламентирует проведение уроков физической культуры. 

Вторая, третья и четвертая части программы предназначены для педагогического 

коллектива школы. Результативность внеклассных форм физического воспитания, 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной 

работы обеспечивается совместными усилиями директора школы, его заместителей по 

воспитательной и учебной работе, учителей физической культуры, учителей начальной 

школы, физкультурного актива учащихся старших классов, тренеров, спортсменов, 

шефствующих организаций, родителей. 

В программе учитывается специфика школы: более 50% уроков проводится на 

открытом воздухе, более раннее обучение ведётся по разделу «Лыжная подготовка», 

большое внимание уделяется кроссовой подготовке, хорошие традиции по туризму, 

волейболу, баскетболу, опережающее обучение по спортивным играм. По окончании 

изучения каждого раздела программного материала – обязательное проведение  школьных 

соревнований. 

Учебные нормативы пересмотрены во всех классах и утверждены на районном 

методическом объединении учителей физической культуры. Несколько снижены 

нормативы по скоростно-силовым видам. Наряду с этим, более высокие требования 

предъявляются к выполнению упражнений на выносливость и силу. Данные нормативы 

определены с учётом показателей физической подготовленности учащихся и 

скорректированы с «Президентскими состязаниями» и региональным компонентом. 

Учащиеся самостоятельно проводят фрагменты занятий, уроков, участвуют в 

судействе, организации соревнований. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

физической культуры в  11 классе выделяется 68 часов. В 11 классе – 68 часов (2 ч в 

неделю, 34 учебных недели).  

К концу 11 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

по строевой подготовке: знать  и уметь быстро занимать свое место в строю; 

выполнять строевые упражнения (повороты на месте, в движении, освоить армейский 

строевой шаг, перестроения, правильно двигаться при строевом шаге). 

по лёгкой атлетике: уметь правильно дышать при беге, знать комплекс 

разминочной гимнастике, овладеть основами бега на короткие и длинные дистанции, 

овладеть техникой метания гранаты, прыжков в высоту и в длину. Выполнить 

контрольные нормативы. Проходить военизированную полосу препятствий. 



по лыжной подготовке: овладеть техникой классических ходов, «конькового хода», 

спусков и подъемов в гору и с горы, техникой передвижения на лыжах. Техникой смазки и 

ухода лыж. Правильно подбирать размер лыжных ботинок, лыж и палок. Выполнить 

контрольные нормативы. Иметь навыки судейства, работать с секундомером. 

по гимнастике: знать и уметь показать комплекс утренней зарядки, выполнять 

простейшие гимнастические и комбинации, опорные прыжки через козла, спортивного 

коня, бревне, знать гимнастические термины. Уметь выполнять комбинации на 

перекладине и акробатической дорожке. Выполнять военные комплексы (юн). Выполнять 

комплексы по атлетической гимнастике. 

по обще физической подготовке: развивать физические качества (силу, ловкость, 

быстроту, гибкость, выносливость), уметь преодолевать полосу препятствий. 

по спортивным играм: освоить двигательные навыки по игре в волейбол, 

баскетбол. Ведение, броски, ловля и передача мяча. Знать основные правила игры в 

волейбол и баскетбол. Иметь навыки судейства и проведения соревнований. 

Учебный  предмет  «Обществознание» 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению 

обучающихся в мир культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 

утверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих 

возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Главной целью преподавания и изучения обществознания в образовательной 

организации является формирование гармонично развитой личности, воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой 

культуры и правосознания, уважения к общепринятым в обществе социальным нормам и 

моральным ценностям, развитие у обучающихся понимания приоритетности 

общенациональных интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации, создание 

условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично 

развивающемся российском обществе. 

Цели и задачи обучения: 

Курс «Обществознание» для старших классов полной средней школы направлен на 

реализацию новой структуры обществоведческого образования и является 

интегрированным. Назначение курса – содействовать воспитанию свободной и 



ответственной личности, ее социализации, познанию окружающего мира, самопознанию и 

самореализации. 

 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 РФ 

 освоение системы знаний о различных видах деятельности людей, об обществе и 

его сферах для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

для самообразования 

 формирование опыта применения полученных знаний на практике для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, а также межличностных отношений 

Образовательные задачи: 

 углубление знаний учащихся по общественным наукам; 

 развитие у старшеклассников умения анализировать и оценивать события 

экономической, политической, социальной жизни, определять свое отношение к ним; 

 создавать предпосылки для дальнейшего образования выпускников средней 

школы в высших учебных заведениях. 

Воспитательные задачи: 

 формирование гуманистического мировоззрения, необходимых моральных 

ориентиров, политической и правовой культуры, экономической, социальной и 

экологической культуры; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений, необходимых для выполнения 

типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных 

возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования; 

 содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности демократическим 

ценностям; 

Развивающие задачи: 



 создание условий для развития личности подростка, приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности подростка, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности подростка; 

 способствование социализации молодого человека, пониманию им многообразия 

современного мира и необходимости диалога между представителями разных культур и 

цивилизаций. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В соответствии с ФГОС СОО и ООП СОО факультета данная рабочая программа 

направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП СОО, 

включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты.  

Личностные результаты 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, 

 прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и право порядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Учебный  предмет  «Физика» 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-

научной грамотности обучающихся. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 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 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 компетенций), 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 повседневной жизни. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 



-знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 

-  формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки удовлетворения бытовых , производных и культурных потребностей 

человека . 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в 11 

классе в  объёме  68 часов по 2 часа в неделю.   

Личностные результаты: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

 

 


