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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа составлена для изучения русского языка учащимися 11 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса разработана на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по русскому языку, обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки учащихся 

основной школы (2004г), программы «Русский язык. 10-11 классы». Базовый уровень. Гольцовой 

Е.Г.,Шамшина И.В. и в соответствии с выбранным учебником «Русский язык», 10-11 классы. 

Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Издательство «Русское слово». 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время 

личностноориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов 

современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования 

умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в 

разнообразных условиях общения. 

Главное направление программы - проникновение в язык, индивидуальный стиль писателя. 

При этом внимание сосредотачивается не только на словесном материале, тропах, но и структурных 

элементах художественного произведения. Это способствует пониманию роли слова в 

художественном произведении. 

Цель и задачи курса русского языка в 11 классе: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение 
- уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводится 35 часов, из расчёта 1 учебный час в неделю, для обязательного изучения 

русского языка в 11 классе. В соответствии с образовательной программой учреждения и учебным 

планом школы на изучение русского языка в 11 классе отведено 35 часа, из расчета 1 учебный час в 

неделю (35 учебных недель). 



ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа составлена для изучения литературы учащимися 11 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа для 11 класса разработана на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по литературе, обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки учащихся основной школы (2004г) 

и программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, 

И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2004) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

Программа состоит из следующих частей: 

- На рубеже столетий. 

- Литература первой половины XX века. 

- Из литературы середины XX века. 

- Литература последних десятилетий XX века 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с 

русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных 

литературных произведений. 

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 культурноисторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Цель программы - знакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего. Задачи, решаемые в процессе обучения литературе: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретиколитературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводится 103 часа, из расчёта 3 учебных часа в неделю, для обязательного изучения 

литературы в 11 классе. В соответствии с образовательной программой и учебным планом 

учреждения на изучение курса литературы в 11 классе отведено 103 часа, из расчёта 3 учебных часа 

в неделю (34 учебных недель). 



Иностранный язык (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Рабочая программа составлена для изучения английского языка учащимися 11 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования по иностранным языкам в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к 

уровню подготовки выпускников средней школы (2004г.), авторской программы для 10-11 классов 

М.В.Вербицкой. - М .: Вентана-Граф, 2012. - 144с. - (FORWARD), учебник: Английский язык, 11 

класс, Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б. 

Рабочая программа призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 

познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 

творческой активности. В тематическое планирование по английскому языку включены уроки по 

проектной методике, которые способствуют акцентированию деятельностного подхода в 

целостном коммуникативноориентированном характере языкового образования. В тематическое 

планирование также включены уроки с использованием ИКТ как средство формирования 

информационно-коммуникативной компетенции учащихся. 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это 

позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе 

проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует 

их социальной адаптации в современном мире. 

С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения английскому языку на старшем этапе обучения: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной); 

• речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков.оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/ стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 



• учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию английского языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и английском языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адапта - 

ция; формирование качеств гражданина и патриота. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на изучение 

английского языка в 11 классе отведено 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю, (34 учебных 
недель). 

МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Математика» обучающимися 11 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования по математике (базовый уровень), в соответствии с учебником Мордковича 

А.Г., Смирновой И.М. Математика (базовый уровень, в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (2004г), обязательным 

минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки 

выпускников. 

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценности человеческой деятельности: учёба, 

познания, коммуникация, профессионально - трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 

цели обучения математике: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математике; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углублённой математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно - технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно - тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 



• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

• изучение свойств геометрических фигур в пространстве, формирование пространственных 

представлений; 

• формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

В Федеральном базисном плане для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводится 280 часов на этапе среднего общего образования для обязательного изучения 

предмета «Математика», в том числе, в 11 классе - 136 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом изучение 

предмета «Математика» в 11 классе отведено 136 часов (34 учебных недель), из расчета 4 учебных 

часа в неделю 

ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа составлена для изучения информатики и ИКТ обучающимися 11 

классов общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по информатике и ИКТ и программы по информатике и ИКТ к учебнику 10-11 классов 

Н.Д. Угренович. 

Основными целями образовательного процесса являются: 

- - 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. 

При этом решаются следующие развивающие, образовательные, воспитательные задачи: 

- обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи - типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи - типовые 

программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

- систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

- заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

- сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов; 

- сформировать общие закономерности развития основ системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное 

расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20—25 

мин.), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов — 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Всего на выполнение 

различных практических работ должно быть отведено не менее половины учебных часов (не менее 

12 часов). При выполнении работ практикума предполагается использование актуального 

содержательного материала и заданий из других предметных областей. Как правило, такие работы 



рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего 

подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в проектную 

деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом учреждения на изучение 

информатики и ИКТ в 11 классе отведено 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю 

ИСТОРИЯ 

Рабочая программа составлена для изучения истории обучающимися 11 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе программы по истории для общеобразовательных 

учреждений (автор Н.В. Загладин), Примерной программы среднего полного общего образования 

по истории, в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего полного общего образования по истории, обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки 

выпускников средней школы (2004 г.). 

Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу истории 

для 11 класса общеобразовательных учреждений и отражает особенности структуры и содержания 

учебников для 11 класса общеобразовательных учреждений Загладина Н.В. «История». 

Структура программы по истории дает возможность выявить главное содержание 

исторического развития России и мира в XX — начале XXI в., позволяет посредством проблемного 

подхода, систематизировать и обобщить исторический материал означенного периода, уяснить 

причинно-следственные связи исторических событий. 

Главным остается цель исторического образования — знание истории России и мира, 

формирование у школьников гражданской ответственности, воспитание патриотизма, 

инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Курс предоставляет возможность выполнить следующие задачи методического и 

дидактического характера: 

—способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении 

социальноэкономических, политических и культурных процессов в контексте истории XX в.; 

—стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного 

анализа явлений и процессов новейшей истории; 

—дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой 

цивилизации за прошедшее столетие; 

—развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического 

исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со справочными 

и картографическими материалами. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводится 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, для обязательного изучения 

истории в 11 классе. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Обществознание» обучающимися 11 

класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе программы по обществознанию для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор Боголюбов Л.Н.., базовый уровень), примерной 

программы основного среднего образования по обществознанию, в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного среднего образования по 

обществознанию, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, 

требованиями к уровню подготовки выпускников средней школы (2004 г.). 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей и задач: 



•развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политическом и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

•воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

•освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

•овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

•формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) 

общего образования являются: 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

— применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

— умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного); 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

— участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

— формулирование полученных результатов; 

— создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 



— владение основными видами публичных выступлении (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводится 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, для обязательного изучения 

обществознания в 11 классе. 

ОБЖ 

Рабочая программа составлена для изучения основ безопасности жизнедеятельности 

обучающимися 11 класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе программы по ОБЖ для общеобразовательной 

школы (автор А.Т. Смирнов) и примерной программы среднего (полного) общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности, в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности, обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников. 

ОБЖ как предмет формирует потребности к выполнению требований, предъявляемых к 

гражданину России в области безопасности жизнедеятельности. 

Цель программы - формирование у обучающихся современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной 

деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной 

службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации 

конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 

Задачи, решаемые в процессе обучения ОБЖ: 

- формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

- развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

в том числе при угрозе террористического акта; 

- воспитывать физические и морально - психологические качества, необходимые для 

выполнения гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе 

обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при прохождение 

военной службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных Силах Российской 

Федерации или других войсках. 

В Федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации для изучения ОБЖ в 11 классе отводится 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на изучение 

ОБЖ в 11 классе отведено 34 часа, из расчета 1учебный час в неделю. 

При разработке структуры и содержания программы были улучшены педагогические 

принципы организации учебно-воспитательного процесса в области безопасности 

жизнедеятельности, а именно: 

- постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки 

обучающихся в области безопасности жизнедеятельности с учётом их возрастных особенностей и 

уровня подготовки по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры в 

области безопасности жизнедеятельности выпускников школы соответствовал принятому в 

Российской Федерации; 



- обеспечение разделение учебной нагрузки между федеральными и региональными 

компонентами при условии, что федеральный уровень обеспечивает научно-теоретическую основу 

формирования единого образовательного пространства в области безопасности, а региональный 

уровень - повышение практической подготовки обучаемых к безопасному поведению с учетом 

региональных особенностей 

АСТРОНОМИЯ 

Рабочая программа по астрономии разработана на основе учебной программы по 

астрономии для общеобразовательных учреждений «Астрономия 11 класс», Е. К. Страут. Рабочая 

программа по астрономии ориентирована на использование базового учебника Астрономия 11 

класс, Б. А. Воронцов- Вельяминов, Е.К. Страут .Основной целью курса является обновление 

требований к уровню подготовки выпускников, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 

предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 

ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 

внимание к развитию межпредметных связей курса физики. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании рабочей программа по астрономии предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностей; 

Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

Обоснование актуальности и идея курса 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых игр, проблемных дискуссий, 

поэтапного формирования умения решать задачи. 

На ступени полной, средней школы задачи учебных занятий (в схеме - планируемый 

результат) определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, 

мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм 

учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при 

сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 

творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее 

направленность на развитие личности, и на получение объективно нового исследовательского 

результата. 

Цель учебно-исследовательской деятельности — приобретение учащимися 

познавательно-исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными 



способами освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, 

в активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержания, но и 

преодолеть традиционную логику изучения материала — от единичного к общему и всеобщему, от 

фактов к процессам и закономерностям. В условиях модульного подхода возможна совершенно 

иная схема изучения физических процессов «всеобщее — общее— единичное». 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает 

актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование простейших навыков 

работы с источниками, (картографическими и хронологическими) материалами. В требованиях к 

выпускникам старшей школы ключевое значение придается комплексным умениям по поиску и 

анализу информации, представленной в разных знаковых системах (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд), использованию методов электронной обработки при поиске и 

систематизации информации. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом изучение 

астрономии в 11 классе отведено 34 часа, из расчета 1 учебный часа в неделю. 

ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа составлена для изучения география курса обучающиимися 11 -го класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе программы по географии для 

общеобразовательных учреждений (авторы: Максаковский В. П.- М.: Просвещение) в соответствии 

с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по географии (2004г.), обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников средней школы. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» на базовом уровне ориентируется, 

прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у обучающихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у школьников целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. 

Цель программы - формирование у школьников законченных широких представлений о 

социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

- Сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном уровнях; 

- Научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- Развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- Формировать географическую культуру и географическое мышление учеников, 

воспитывать чувство патриотизма; 

В Федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений РФ 

предусматривается выделение 35 часов на изучение курса географии в 11 классе. 



В соответствии с образовательной программой школы, учебным планом на изучение курса 

географии в 11 классе отведено 34 часа (1 учебный час в неделю, 34 учебных недель). 

Преподавание курса географии в 11 классе осуществляется по учебнику под редакцией 

В.П.Максаковского. 

Авторская программа рассчитана на два года обучения (10 и 11 класс). На каждый год 

обучения отводиться по 35 часов. В 10 классе рассматривается части I «Общей характеристики 

мира». На ее изучение отводится 31 час. В 11 классе начинается изучение регионального обзора с 

темы «Западная Европа» (6 учебных часов). Начинать данную тему в конце учебного года не 

целесообразно. Поэтому можно перенести тему «Глобальные проблемы человечества» из 11 класса 

в 10 класс. На эту тему отводится 5 часа. Количество часов выравнивается, а в смысловом аспекте 

логичный ход построения программы не нарушается. 

Раскрытие учебного содержания в курсе «Экономическая и социальная география мира» по 

разделам и темам. 

БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа составлена для изучения биологии обучающимися 11 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе программы по биологии для 

общеобразовательных учреждений И.Н Понаморева, О.А. Корнилова Биология. Общая биология 

(базовый уровень), в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по биологии (2004г.), 

обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к 

уровню подготовки выпускников средней школы. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. 

Цель программы - развивать у школьников в процессе биологического образования 

понимание ценности жизни, ценности биологического разнообразия, воспитание экологической 

культуры. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии: 

- формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; 

- формирование у школьников экологического мышления; 

- приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

- воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; 

- создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями 

региона. 

В Федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений РФ 

предусматривается выделение 70 часов на изучение курса общей биологии в 10-11 классе. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом школы на 

изучение курса биологии в 11 классе отведено 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю, 34 

учебных недель). 

Содержание программы «Общая биология» является логическим продолжением программы 

по биологии для 6-9 классов, где биологическое образование завершается в 9 классе курсом 

«Основы общей биологии». Программа 10 - 11 класса представляет содержание курса «Общая 

биология» как материалы более высокого уровня обучения, чего требует обязательный минимум 

содержания среднего (полного) образования, с учетом дифференциации содержания 

биологического образования. При этом в программу включен, но в новой ситуации, рассмотренный 

ранее основополагающий материал о закономерностях живой природы как с 



целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления в соответствии с 

требованиями обязательного минимума содержания среднего (полного) образования. 

Раскрытие учебного содержания в курсе «Общая биология» проводится по разделам и 

темам. 

ФИЗИКА 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Физика» обучающимися 11 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана основе примерной программы среднего (полного) 

образования по физике для общеобразовательных учреждений (Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и профильный 

уровни), 2007 г.), в соответствие с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) образования по физике и обязательным минимумом содержания 

основных образовательных программ, требований к уровню подготовки выпускников среднего 

(полного) образования (приказ МО РФ от 05.03.2004г. № 1089). 

Физика как наука о наиболее общих законах природы вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 

по их разрешению. Рабочая программа составлена таким образом, что ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, 

а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания», при этом 

учитывается гуманитарное значение физики как составной части общего образования, которое 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, 

электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Целями изучения курса физики в 11 классе являются: 

- усвоение 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; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, применять полученные знания для объяснения физических явлений и свойств 

веществ; 

- использование приобретенных знаний для решения практических задач 

повседневной жизни. 

Задачи изучения курса физики: 

1. ознакомление обучающихся теоретическими аспектами, описывающими 

электромагнитные и квантовые явления, величинами, характеризующими эти явления, законами, 

которым они подчиняются; 

2. овладение практическими умениями и навыками проведения опытов, их описания и 

обобщения результатов, использования простых измерительных приборов для изучения 

физических явлений; представления результатов наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявления на этой основе эмпирических зависимостей; 



3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации, в том числе средств современных информационных технологий; формирование 

умений оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

4. воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к моральноэтической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды. 

В соответствие с образовательной программой учреждения и учебным планом на изучение 

предмета физика в 11 классе выделено 68 часов, из расчета 2 часа в неделю (34 учебных недель). 

ХИМИЯ 

За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор О.С.Габриелян) в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования по математике, 

обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к 

уровню подготовки выпускников. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на ступени среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень), изложенные в пояснительной записке Примерной 

программы по химии. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводится 70 часов для обязательного изучения предмета химии (базовый уровень) в 

10-11 классах, из расчета 1 учебный час в неделю. 

В учебном плане школы на изучение предмета «Химия» в 11 классе отведено 34 часа, из 

расчета 1 учебный час в неделю. 

В системе естественно - научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных 

проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании 

экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний в других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение 

учащихся в окружающей среде. 

Изучение химии в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 



 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит электронной 

теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее общим научным 

основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных 

теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. В этом учащимся 

помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют выделить самое главное и 

существенное. 

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. 

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 

формирования теоретических знаний. В конце курса выделены практические занятия обобщающего 

характера: решение экспериментальных задач по органической и неорганической химии, 

получение, собирание и распознавание газов. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

- выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологических 

требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа составлена для изучения физической культуры обучающимися 11 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе программы по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений (автор В.И.Лях, 2008 г), примерной программы среднего 

(полного) общего образования по физической культуре (базовый уровень), в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по физической культуре, обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников, 2004 г. 

Целью данной рабочей программы является формирование у школьников устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой общей цели, данная рабочая 

программа для обучающихся средней (полной) школы ориентируется на решении следующих 

задач: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащения индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и техническими действиями базовых видов спорта; 

- овладение системой знаний о физической культуре как способе формирования 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 


