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Русский язык 10-11 классы
Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение
воспитательных, развивающих и образовательных целей. В процессе обучения
расширяются знания о лингвистике как науке, формируется представление о языке как
многофункциональной развивающейся системе, совершенствуются речемыслительные,
интеллектуальные и творческие способности, навыки речевого взаимодействия, а также
универсальные учебные умения и навыки, необходимые для продолжения обучения и
профессиональной деятельности выпускников. Отличительной особенностью курса
является осуществление последовательной подготовки учащихся к ЕГЭ. Содержание
курса позволяет выпускникам освоить весь необходимый объём теоретических знаний, а
также выработать и закрепить навыки практического использования языка.
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю).
Литература 10-11 классы
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования.
Образование на данном уровне направлено на реализацию следующих основных целей:
овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как
существенными элементами культуры, что является необходимым условием развития и
социализации учащихся;
развитие познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной
деятельности;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни.
Базовый уровень учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными,
развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития
представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей
профессиональной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета.
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
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.
Программа разработана с учетом знаний, умений и навыков, сформированных у
учащихся при изучении курса литературы в основной школе. Основными критериями
отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая
художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на
личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической
последовательности: от литературы XIX века до Новейшего времени. Такое построение
перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на
сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в
старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом
развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной
литературы.
Для изучения литературы на базовом уровне среднего общего образования отводится
204 часа. В том числе в 10 классе - 102 учебных часа (3 часа в неделю) и в 11 классе - 102
учебных часа (3 часа в неделю).
Для изучения литературы на углублённом уровне среднего общего образования
отводится 340 часов. В том числе в 10 классе - 170 учебных часов (5 часов в неделю) и в
11 классе - 170 учебных часов (5 часов в неделю).
"Родной (русский) язык"
Изучение предмета области "Родной (русский) язык" должно обеспечить:
сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека,
общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных
формах и на разные темы;
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Родной (русский) язык»: в 10
классе – 1 час на базовом уровне.
Английский язык 10 - 11 классы (базовый и углублённый уровни)
Изучение предмета должно обеспечить:
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка
и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Количество часов, отведенное на изучение предмета «Иностранный язык

(английский)»: в 10 классе – 3 часа на базовом уровне, 6 часов – на углубленном уровне,
в 11 классе – 3 часа на базовом уровне, 6 часов – на углубленном уровне.
История 10-11 классы (базовый и углублённый уровни)
Основная цель курса - формирование целостного представления исторического пути
России и стран Запада с древнейших времен до конца ХХ в. Содействие воспитанию
свободной и ответственной личности, ее социализации, познание окружающей
действительности, самопознание и самореализация.
Главными задачами курса являются:

систематизация и закрепление исторических знаний, получаемых учащимися;

обобщение знаний на теоретическом уровне, позволяющем создать осмысленную
картину истории человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях,
прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи;

правильное представление мирового исторического процесса в его единстве и
многообразии;

формирование у старшеклассников исторического мышления, понимания
причинно следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями;

осознание учащимися места России в истории человечества и в современном
мировом сообществе, верное восприятие ими ее цивилизационных характеристик; анализ
взаимосвязи истории страны с мировой историей, понимание вклада России в мировую
культуру;

воспитание у школьников гуманистического видения мира, неприятия всех
проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой),
уважения к другим, далеким по времени и современным культурам;

формирование у старшеклассников гражданских идеалов и патриотических чувств,
активной позиции — неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношения к
истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского
народа и других народов страны;

воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов,
социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных конфликтов
путем поиска их мирного разрешения
Количество часов, отведенное на изучение предмета «История»:
в 10 классе – 2 часа на базовом уровне, 4 часов – на углубленном уровне, в 11
классе – 2 часа на базовом уровне, 4 часов – на углубленном уровне.
Право 10-11 классы (углубленный уровень)
Настоящая рабочая учебная программа учебного курса «Право» направлена на
реализацию правового воспитания. Правовая информация, представленная в программе,
расширяет возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность
между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более
эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего
профессионального образования. Право как учебный предмет обеспечивает изучение
основ государствоведения юриспруденции в соответствии с современными требованиями
к уровню подготовки выпускников; знакомит основными юридическими профессиями,
особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику
осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить
современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и
государственного управления, принять участие в осуществлении исследовательской,
проектной и иной творческой деятельности, создаст условия для подготовки к ЕГЭ.
Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных
склонностей;
 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;
 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом
материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с
содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими
профессиями;
 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере,
продолжения обучения в системе профессионального образования;
 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и
событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений,
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.
В результате изучения учебной дисциплины «Право» ученик должен знать:
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования; уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и
различия,
-устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах;
-систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определённым проблемам;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Общий объем курса рассчитан на 2 часа в неделю для 10 класса и 2 часа в неделю
для 11 класса (всего 68 часов в 10 классе, 68 часов в 11 классе).
Обществознание 10-11классы (базовый уровень)
Содержание среднего общего образования на базовом уровне представляет собой
комплекс знаний отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в
обществе, познание, экономическая и социальная сферы, политика, право. Все
перечисленные компоненты содержания взаимосвязаны. Изучение курса обществознания
в 10-11 классах на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному

самоопределению и о 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.
Общий объем курса рассчитан на 2 часа в неделю для 10 класса и 2 часа в неделю
для 11 класса (всего 68 часов в 10 классе, 68 часов в 11 классе).
Математика 10-11 класс (углубленный уровень)
Модуль: «Алгебре и началам анализа»
В углубленном курсе содержание образования, представленное в средней школе,
развивается в следующих направлениях:
• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения
уравнений, неравенств, систем;
• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических
умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме,
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические,
физические и другие прикладные задачи;
• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире;
• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а
также использовать их в нестандартных ситуациях;
• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели
при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об
особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений
в природе и обществе.
Изучение математики в старшей школе на углубленном уровне направлено на достижение
следующих целей:
формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и
умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей
на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной
деятельности;
воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для
общественного прогресса
Календарно-тематический план предусматривает в 10 классе углубленного уровня в
объеме 136 часов (4ч в неделю); в 11 классе углубленного уровня в объеме 136 часов (4 ч
в неделю).
Модуль: «Геометрия»
Настоящая программа по геометрии предназначена для учащихся 10 - 11-х классов,
выбравших для себя специальности, требующие существенного использования
математических знаний, как при обучении, так и непосредственно в профессиональной
деятельности.
Основные цели обучения математики:

овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для
продолжения образования;

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в
обществе;

формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания действительности;

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
понимания значимости математики для общественного прогресса.
Общий объем курса рассчитан на 2 часа в неделю для 10 класса и 2 часа в неделю
для 11 класса (всего 68 часов в 10 классе, 68 часов в 11 классе). Программа предполагает
выполнение контрольных работ и теоретических зачетов по всем разделам. При этом для
аттестации учащийся должен выполнить соответствующие контрольные работы и сдать
зачеты.
Углубленное изучение геометрии предполагает включение задач повышенной
сложности по всем разделам геометрии 10 - 11 класса, и особенно при организации
заключительного повторения курса.
Наряду с дополнительными разделами стереометрии, в программу включены
дополнительные вопросы планиметрии, входящие в обязательный минимум содержания
курса геометрии 10 – 11 классов на профильном уровне, что продолжает
планиметрическую линию курса геометрии 10-го класса. В рамках подготовки к ЕГЭ в
конце года несколько часов отводится на решение планиметрических задач повышенной
сложности, выполнение которых основано на применении дополнительных сведений из
планиметрии, изученных в 10-м классе.
При изучении курса сохраняются основные положения об организации учебновоспитательного процесса, требования к математической подготовке учащихся.
Химия 10-11 классы (базовый уровень)
Рабочая программа базового курса химии 10-11 классов разработана на 1 час в
неделю. Всего 34 часов в год.
Данная рабочая программа может быть реализована при использовании
традиционной технологии обучения, а также элементов других современных
образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как
проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый
контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и
способностей каждого конкретного класса в параллели. Контроль за уровнем знаний

учащихся предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных,
контрольных работ, как в традиционной, так и в тестовой формах.
Химия 10-11 классы (углубленный уровень)
Рабочая программа углубленного курса химии 10 - 11 классы разработана на 3 часа в
неделю. Всего 204 часа за два года изучения.
Содержание курса органической химии позволяет рассмотреть сведения по
органической химии, данные в основной школе, более основательно и сформировать
единую химическую картину мира как неотъемлемую часть естественно-научной картины
мира.
Разрабатывая программу для углубленного естественно-научного изучения химии,
учитывалось, что выпускнику предстоит успешно выдержать вступительные или Единый
государственный экзамены в вузы, в которых химия является профилирующим
предметом, поэтому им необходима основательная школьная подготовка к изучению
целого ряда вузовских химических дисциплин. В связи с этим курс создан на основе
квантово-механических, структурных, термодинамических и кинетических представлений
современной химической науки, адаптируя эти ее разделы к средней школе.
Программа по химии для X—XI классов общеобразовательных учреждений —
логическое продолжение курса основной школы, поэтому она разработана с опорой на
курс химии VIII— IX классов.
Курс четко разделен на две части по годам обучения: органическую химию (X класс)
и общую химию (XI класс). Органическая химия рассматривается в X классе и строится с
учетом знаний, полученных учащимися в основной школе, поэтому ее изучение
начинается с повторения важнейших понятий органической химии. Затем основное
внимание обращается на строение и классификацию органических соединений,
теоретическую основу которой составляет современная теория химического строения с
некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением
ведущей идеи о взаимосвязи состава, строения и свойств веществ является тема
«Химические реакции в органической химии», при изучении которой учащиеся
знакомятся с классификацией реакций в органической химии и получают представление о
некоторых механизмах их протекания. Далее теоретический материал закрепляется и
развивается на богатом фактическом материале о классах органических соединений,
которые рассматриваются в порядке их усложнения: от более простых — углеводородов
до наиболее сложных — биополимеров. Такое построение курса позволяет усилить
дедуктивный подход к изучению органической химии.
Это дает учащимся возможность не только лучше усвоить собственно химическое
содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Структура курса
позволяет в полной мере использовать в обучении логические операции мышления:
анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он
дает возможность формировать у учащихся специальные предметные умения при работе с
химическими веществами, выполнении простых химических опытов, а также учить
школьников безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и
на производстве.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность,
использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа,
определять сущностные характеристики изучаемого объекта: умения развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; умения
оценивать и корректировать свое поведение в окружающем мире.
Требования к уровню подготовки обучающихся включают себя как требования,
основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла
химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности:

объяснении физических и химических явлений, приведение примеров практического
использования изучаемых химических явлений и законов. Требования направлены на
реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного
подходов, овладение учащимися способами интеллектуальной и практической
деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.
Физика 10-11 классы (базовый уровень)
Программа предусматривает обучение в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год.
Цели изучения учебного курса: освоение знаний о фундаментальных физических
законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее
важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы; овладение умениями
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдавать гипотезы и
строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных
физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний;
оценивать достоверность естественнонаучной информации; развитие познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний
и умений по физике с использованием различных источников информации и современных
информационных технологий; воспитание убежденности в возможности познания законов
природы; использование достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
естественнонаучного
содержания;
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использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей
среды; использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Физика 10-11 классы (углубленный уровень)
Программа предусматривает обучение в объеме 5 часов в неделю, 170 часов в год.
Рабочая программа углубленного изучения физики в 10-11 классах ориентирована на
раскрытие и овладение теоретическими и практическими вопросами основных
физических законов, гипотез, теорий и выяснения границ их применения и предназначена
для классов с углубленным направлением обучения физике. Особое внимание в
программе уделяется изложению фундаментальных и наиболее сложных вопросов
школьной программы. Программа разработана с таким расчетом, чтобы обучающиеся
приобрели глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить больше времени
профессиональной подготовке по выбранной специальности. Высокая плотность подачи
материала позволяет изложить обширный материал качественно и логично. Значительное
количество времена отводится на решение физических задач. Изучение разделов
заканчивается проведением физического практикума, включающего в себя лабораторные,
практические работы.
Биологии 10-11 классы (базовый уровень)
Рабочая программа рассчитана на 68 часов:
10 класс - 1 час в неделю, 34 часа,
11 класс - 1 час в неделю, 34 часа.
Цель и задачи:
 активизировать знания учащихся о биологии как науки о живой природе, вызвать
интерес к изучению общебиологических проблем.
 формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках
— уровневой организации и эволюции;

 изучение общих свойств живого, законов его существования и развития;
 формирование у школьников системы общебиологических знаний для
осуществления интеллектуальной и практической деятельности;
 воспитание познавательного интереса путем вовлечения учащихся в процесс
самостоятельного поиска, «открытия» новых знаний.
Биологии 10-11 классы (углубленный уровень)
На изучение биологии на углубленном уровне отводится 204 часа, в том числе в 10
классе -102 часа, в 11 классе - 102 часа. Рабочая программа для 10-11 классов
предусматривает обучение биологии в объеме 3 часов в неделю в 10 классе и 3 часов в
неделю в 11 классе.
Цели и задачи:

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах,
являющихся составной частью современной естественно-научной 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 современные научные открытия 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 и
соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. Принципы отбора
основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой внутри-предметных связей, а также с возрастными особенностями развития
учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне также лежит знание
центрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и
умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе,
обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и оформления
биологических исследований, значимых для будущего биолога. Требования к уровню
подготовки выпускников направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: овладение содержанием,
значимым для продолжения образования в сфере биологической науки; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение биологическими
методами исследования.
Приоритетами для учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего
образования на углубленном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка,
решение задач самостоятельный поиск информации. В тематическое планирование
включены темы, отражающие региональный компонент, особое внимание уделяется
решению заданий в форме ЕГЭ. Методы контроля и самоконтроля: устный и письменный

контроль, лабораторные и практические работы, фронтальный и дифференцированный,
текущий и итоговый – система семинаров и зачетов
Астрономии 11 класс
Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной
картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из
важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей
природы и своего места в ней.
Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;

формирование научного мировоззрения;

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
Физическая культура 10-11 класс
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 и спортивно-оздоровительной деятельностью.

Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально - прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта.

Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций.

Приобретение компетентности в формах физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс
В рабочей программе по ОБЖ реализованы требования федеральных законов: «О
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»; «Об охране окружающей природной среды»; «О пожарной безопасности»; «О
гражданской обороне»; «Об обороне»; «0 воинской обязанности и военной службе»; «О
безопасности дорожного движения» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям:





обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
государственная система обеспечения безопасности населения
основы обороны государства и воинская обязанность.

