Аннотации к рабочим программам среднего общего образования
Рабочие программы учебных предметов основного общего образования в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта составлены на основании следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования РФ «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089)
2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области №1213/6651 от 28 июня 2018года «О преподавании
учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 2017-2018 учебном
году».
3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О разработке рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области» от 31.07.2009 № 103/3404.
4. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51 им
Ф.Д.Воронова» города Магнитогорска
5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 51 имени Ф.Д.
Воронова» города Магнитогорска
Рабочие программы учебных предметов соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения
в общеобразовательных организациях
1.

Рабочие программы в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
Филология (предметная область)
Русский язык (учебный предмет)
Класс: 10-11
Рабочая программа разработана на основании программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.
Сост. Власенков А.И. – М. : Просвещение, 2011.
Основное содержание:
Базовый уровень:
Целью изучения русского языка на базовом уровне в средней (полной) 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 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;
совершенствование 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 совершенствовании 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.
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 процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:
-коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);
-интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация);
-информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение
работать с текстом);
-организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию).
Программа рассчитана на 34 ч.(1 час в неделю) - 10 класс и 33ч.(1час в неделю) - 11 класс
Профильный уровень:
Русский язык как учебный предмет является основой школьного филологического образования. Он представляет собой важнейший
элемент литературного образования, основу терминологической базы изучения иностранных языков. Изучение русского языка в школе
на профильном уровне предполагает дальнейшую реализацию метапредметной образовательной функции этой дисциплины.

Обучение направлено на развитие и совершенствование речемыслительных, коммуникативных, творческих способностей, которые
влияют на качество усвоения старшеклассниками всех других школьных предметов, а в перспективе во многом определяют
достижения выпускника практически во всех областях жизни, в том числе и профессиональной, способствуют социальной адаптации
личности к изменяющимся условиям современного мира.
Важнейшей задачей курса является также углубление и расширение знаний в области лингвистики, совершенствование
языковых и коммуникативных умений, востребованных в процессе получения филологического, гуманитарного образования в вузе по
избранной специальности.
Целями изучения русского (родного) языка на профильном уровне в средней (полной) школе являются:
 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через
изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры; формирование представлений о лингвистике как части
общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
 расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке, языке как многофункциональной
развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, ее функциях и вариантах;
функционально-стилистической системе русского языка, нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
формирование представления о речевой деятельности, ее основных видах и особенностях организации; совершенствование
навыков чтения, аудирования, говорения и письма;
 совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию; систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение
орфографической и пунктуационной грамотности; формирование умений лингвистического анализа текстов разной функционально стилевой и жанровой принадлежности, опыта оценивания изобразительно-выразительных возможностей художественного текста и
проведения его лингвостилистического анализа;
 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации; овладение
различными приемами редактирования текстов, разными методами поиска, анализа и обработки научной информации,
представленной в том числе в электронном виде на различных информационных носителях;
 существенное расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений нормативного употребления
основных вариантных форм словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в соответствии со
сферой речевого общения, а также умений оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
 приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения лингвистического эксперимента; развитие творческих
способностей, основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие
способности использовать результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к продолжению
образования по избранному профилю;
 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного языка для

осуществления межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении профильного высшего
образования, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе.
Содержание курса русского языка на профильном уровне в средней (полной) школе, 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 10—11 классах филологического профиля и
обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Изучение профильного курса русского языка обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать
исторический комментарий к языковым явлениям, оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия
сфере и ситуации общения, разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение
полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированно й сфере
общения.
Согласно учебному плану школы на изучение русского языка на профильном (филологическом) уровне среднего (полного) общего
образования предусмотрено 102 часа в 10 классе и 99 часов в 11 классе по 3 урока в неделю.
Литература (учебный предмет)
Класс: 10-11
Рабочая программа разработана на основании программы общеобразовательных учреждений : Литература : 5-11 классы: Базовый
уровень / Под ред. Коровиной В.Я. – М. : Просвещение, 2011.
Основное содержание: Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры
молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в
формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.
Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература
эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой
силой воздействия читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, основывается на принципах связи искусства с
жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственноэстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать
художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка., систематизирует
представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог
классической и современной литературы.
Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских
умений, развития культуры устной и письменной речи.
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности
в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста,
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной
речи учащихся;
 освоение 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 историколитературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи:
 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа;
 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных произведений;
 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их выбору для
самостоятельного чтения;
 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи.
Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и
творческой реакции на окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира.
Программа рассчитана на 102 ч.(3 часа в неделю) - 10 класс и 99ч.(3 часа в неделю) - 11 класс
Иностранный язык (учебный предмет)
Класс: 10-11
Рабочая программа разработана на основании программы курса «Английский язык» к УМК «EnjoyEnglish» М.З. Биболетовой для
обучающихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2008.
Основное содержание: В процессе обучения по курсу «Enjoy English» реализуются следующие цели.
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:
– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании,
чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / Pre intermediate / Waystage);
– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные

стандартом и примерной программой для данного этапа;
– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более
широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10–15 лет, соответствующих их психологическим
особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном общении; формируется умение
представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с
соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе;
– компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой
языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.;
– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступными им
способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения
(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными информационными
технологиями, опираясь на владение английским языком.
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения
языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры;
осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по
отношению к иным языкам и культуре.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа (из расчета 3 часа в неделю, 34 рабочих недели в год) в 10 классах и в 11 классах - 99ч
(из расчета 3 часа в неделю, 33 рабочих недели в год)
Математика (предметная область)
Математика (учебный предмет)
Класс: 10-11
Рабочая программа разработана на основании
Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень).
Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын Ю.П., Ивлев Б.М., Шварцбурд С.И. Программы по алгебре и началам математического анализа
// Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Составитель : Т.А. Бурмистрова.
– М. : Просвещение, 2009.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Программы по геометрии (базовый и профильный уровни) // Программы
общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. – М. : Просвещение, 2010.
Основное содержание: Главной задачей при изучении математики является обеспечение современного качества образования на
основе сохранения и его фундаментальности и соответствия актуальным перспективным потребностям человека, общества и государства, а
так же обеспечение государственных гарантий – доступных и равных возможностей получения полноценного вариативного образования
для всех граждан.
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и
методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,
необходимом для обучения в высшей школе
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
отношения к математике как части общечеловеческой культуры, через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
При изучении курса математики на базовом уровне в старшей школе решаются следующие задачи:
 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;
 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления;
 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают
и совершенствуют опыт:
 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения
расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе
обобщения частных случаев и эксперимента;
 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в
личный опыт;
 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений,
аргументированных и эмоционально убедительных суждений;
 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения
с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.
Алгебра и начала математического анализа: 2 ч в неделю в I полугодии, 3 ч в неделю во II полугодии в 10 классе,2ч в неделю в 1-м

полугодии, 3 ч в неделю во 2-м полугодии в 11 классе.
Геометрия 2ч в I полугодии, 1ч во II полугодии, в 10 и 11 классе
Информатика и ИКТ (учебный предмет)
Класс: 10-11
Примерная программа среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом уровне УМК: И.Г. Семакин
«Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы. Базовый уровень / И.Г. Семакин». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.:
Основное содержание:
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образова¬ния
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;
•
освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; построению описаний объектов и
процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; к средствам моделирования; к информационным процессам в
биологических, технологических и социальных 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;
строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие
заданному описанию; строить создавать программы на реальном языке программирования по их описанию; использовать
общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя;
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; алгоритмического мышления, способностей к формализации,
элементов системного мышления;
•
воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки на позитивную социальную деятельность в
информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией;
•
приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных
объектов различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации
информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда
Рабочая программа составлена для 10 класса: 1 час в неделю, всего 34 часа в год.
Рабочая программа составлена для 11 класса: 1 час в неделю, всего 33 часа в год.

Обществознание (предметная область)
История (учебный предмет)
Класс: 10-11
Рабочая программа разработана на основании примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории.
Основное содержание: Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
 ознакомление обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества, многообразии форм
исторического бытия и деятельности людей в прошлом;
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления
ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного осмысления социального, духовного,
нравственного опыта в прошлом и настоящем, восприятии идей гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей,
патриотизма и взаимопонимания между народами;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
10 класс, количество учебных часов:68, 2 часа в неделю. 11 класс, количество учебных часов: 66 , 2 часа в неделю.
Обществознание (учебный предмет)
Класс: 10-11
Профильный уровень:
Рабочая программа разработана на основании примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию
(профильный уровень), 10-11 классы.
Основное содержание: Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном уровне представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения,
политика, духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с

другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии,
социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются экономика и право.
Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими курсами.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного
изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных проблем, понимание
которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в
области социальных дисциплин. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории,
географии, литературы и др.
Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение конкретных целей:
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления
в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового
возраста социальных ролях;
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической
и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и
вероисповедований; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Учебное время, отведенное на изучение обществознания на профильном уровне, составляет 102 учебных часа, из расчета 3 час в неделю в
10 классе и 99 часов (3 часа в неделю) в 11 классе.
Обществознание (включая экономику и право) (учебный предмет)
Класс: 10-11
Базовый уровень:
Рабочая программа разработана на основании примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый
уровень), 10-11 классы.
Основное содержание: Изучение обществознания на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического
образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом
регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования;
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
•
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных
отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений.
Программой предусматривается формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего
(полного) общего образования являются:
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов
— использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
— исследование реальных связей и зависимостей;
— умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);
— объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
— 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);
— перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
— уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой
информации;
— владение навыками редактирования текста;

— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации
информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;
— владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим
нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Учебное время, отведенное на изучение обществознания на базовом уровне, составляет 68 учебных часов в 10 классе и 66 часов в 11
классе, из расчета 2 час в неделю.
Право (учебный предмет)
Класс: 10-11
Рабочая программа разработана на основании примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (профильный
уровень), 10-11 классы.
Основное содержание: В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности,
относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое образование
направлено на создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся,
дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимых для эффективного
выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи,
собственника, потребителя, работника).
Право как учебный предмет создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся и будет
способствовать развитию правовой культуры, воспитанию цивилизованного правосознания и уважения к закону у подрастающего
поколения.
Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне является образовательная среда,
обеспечивающая участие обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе.
Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности,
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы;
 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и
свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;
 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых для
эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав
и законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социальноправовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом.
Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) и является продолжением изучения правовой сферы в курсе обществознания в
основной средней школе.
География (учебный предмет)
Класс: 10-11
Рабочая программа разработана на основании примерной программы основного общего образования по географии // Сборник нормативных
документов. География / Сост. А.Г. Аркадьев, Э.Д. Днепров. – М.: Дрофа, 2008
Основное содержание: Изучение географии в10-11классе основной школы направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы,
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их
решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социальноэкономических и геоэкологических процессов и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а
также географической информации.
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и
ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической
и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
Согласно учебному плану школы на изучение географии предусмотрено 34 часа в 10 классе и 33 часа в 11 классе (1 час в неделю).
Естествознание (предметная область)
Физика (учебный предмет)
Класс: 10-11

Рабочая программа разработана на основании программы среднего (полного) общего образования по физике к комплекту учебников
«Физика, 10-11» авторов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского – базовый и профильный уровни. Авторы программы: В.С.
Данюшенков, О.В. Коршунова. Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин,
В.А. Орлов // Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы – М. : Просвещение, 2010.
Основное содержание:Обучение физике в старшей школе строится на базе курса физики основной школы при условии
дифференциации. Содержание образования должно способствовать осуществлению разноуровневого подхода, обеспечивающего:
 - общекультурный уровень развития тех обучающихся, чьи интересы лежат в области гуманитарных наук или не связаны с
необходимостью продолжения образования в таких учебных заведениях, где проводится приемный экзамен по физике;
 - необходимую общеобразовательную подготовку обучающихся, интересующихся предметами естественнонаучного цикла,
позволяющую им поступить в учебные заведения естественнонаучного и технического профилей;
 - оптимальное развитие творческих способностей обучающихся, проявляющих особый интерес в области физики;
Место курса физики в школьном образовании определяется значением физической науки в жизни современного общества, в ее
влиянии на темпы развития научно-технического прогресса.
Изучение физики в образовательном учреждении среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих
целей:
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля,
пространственно-временных закономерностях, динамических и статических законах природы, элементарных частицах и
фундаментальных взаимодействиях; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики,
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики.
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости.
 применений знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств,
решения физических задач, использования современных информационных технологий для поиска, переработки учебной и
научно-популярной информации по физике.
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и
самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и
других творческих работ.
 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента,
обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений,
уважения к творцам науки и техники.
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального
природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
В задачи обучения физике входят:




развитие первоначальных представлений обучающихся о понятиях и законах механики, известных им из курса 9 класса;
знакомство учащихся с основными положениями молекулярно-кинетической теории, основным уравнением МКТ идеального
газа, основами термодинамики; законами электродинамики и оптики, СТО, квантовой теории.
 развитие первоначальных представлений обучающихся о понятиях и законах электродинамики известных им из курса 8-9 класса;
 формирование осознанных мотивов учения, подготовка к сознательному выбору профессии и продолжению образования;
 воспитание обучающихся на основе разъяснения роли физики в ускорении НТП, раскрытия достижений науки и техники,
ознакомления с вкладом отечественных и зарубежных ученых в развитие физики и техники.
 формирование знаний об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки, современной
научной картины мира;
 развитие мышления обучающихся, формирование у них умения самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и
объяснять физические явления.
Базовый уровень:
Согласно учебно-календарному графику школы рабочая программа составлена на 68 часов за год. (2часа в неделю) в 10 классах и 66
часов в 11 классах (2 часа в неделю).
Химия (учебный предмет)
Класс: 10-11
Рабочая программа разработана на основании программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С.
– М. : Дрофа, 2011.
Основное содержание: Методологической основой построения учебного содержания курса химии базового уровня для средней школы
явилась идея интегрированного курса химии.
Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о строении вещества и химическом процессе.
Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах органических и неорганических соединений и их свойствах.
Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира веществ, причин
его многообразия, всеобщей связи явлений.
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне 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.
Рабочая программа составлена с учетом учебного плана МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д.Воронова» и рассчитана на 34 часа в 10 классе (1 час в
неделю) и 33 часа в 11 классе (1 час в неделю).
Биология (учебный предмет)
Класс: 10-11
Базовый уровень:
Рабочая программа разработана на основании программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы. Базовый
уровень. В.В. Пасечник. // Программа для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы : программы для общеобразовательных
учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника / авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2011.
Основное содержание: Основные цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования:
 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, о биологических системах (клетка, организм, популяция,
вид, биоценоз, биосфера), об истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в
биологической науке, о методах научного познания;
 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии, устанавливать связь между развитием
биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества, обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; самостоятельно проводить наблюдения и исследования,
находить и анализировать информацию о живых объектах;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру, сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации, проведения экспериментальных
исследований, моделирования биологических объектов и процессов;
 воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к своему здоровью,
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к
окружающей среде, здоровью, выработка навыков экологической культуры, правил поведения в природе.
Курс общей биологии 10-11 класса содержит: раздел: «Биология как наука. Методы научного познания», включающий историю

развития биологии методы исследования; раздел «Клетка» включающий вопросы химического состава и строения клетки; раздел
«Организм», который включает основы процессов жизнедеятельности, онтогенеза и основы генетики; раздел «Эволюционное учение»
включающий историю эволюционного учения Ч. Дарвина; раздел «Антропогенез» включающий гипотезы происхождения человека,
эволюцию человека; раздел «Биосфера и раздел «Основы экологии», изучающие глобальные экологические проблемы и пути их решения.
На изучение регионального содержания биологического образования отводится 10% учебного времени в год. Региональный
компонент включает изучение экологической роли вирусов в природе и жизни людей, влияние окружающей среды на организм человека,
воздействие условий окружающей среды г. Магнитогорска на онтогенез организма.
Объем содержания программы определен в соответствии с нормативной продолжительностью изучения биологии в основной школе,
которая установлена базисным учебным планом (1 учебный час в неделю в 10-11 классах).
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д.Воронова» и рассчитана на 34 учебных
часа в 10-х классах и 33 учебных часа в 11-ом классе.
Базисному учебному плану, рабочая программа для 11 класса предусматривает обучение биологии в объёме 3 часов в неделю.
Физическая культура (предметная область)
Физическая культура (учебный предмет)
Класс: 10-11
Рабочая программа разработана на основании комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классы Лях В.И., Зданевич
А.А.. М.: Просвещение, 2012.
Основное содержание: Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством
формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (Умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на:
- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха,
тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности.
Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов направлены на:
 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать упражнения, гигиенические процедуры и условия
внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;
 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней

физиологической подготовленности;
 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их
в различных по сложности условиях;
 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных
(быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной
устойчивости идр.) способностей;
 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значений занятий физической культурой
для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии;
 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта;
 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие
целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания;
 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.
Всего часов на изучение программы: 102 в 10 классе и 99 в 11 классе.
Количество часов в неделю: 3 часа
ОБЖ (учебный предмет)
Класс: 10-11
Рабочая программа разработана на основании комплексной программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности
жизнедеятельности 5-11 классы» (основная школа, средняя (полная школа) под общей редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. М. :
Просвещение, 2012.
Основное содержание: Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах
 направлено на достижение следующих целей: усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях
природного техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности,
общества и государства; об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; о
государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об
организационных основах борьбы с
 терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об организации подготовки населения страны к действиям в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах профилактики наркомании; о роли здорового образа
жизни по обеспечению демографической безопасности страны; о правах и обязанностях граждан в области безопасности
жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
 усвоение учащимися содержания основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области
обороны государства и противодействия терроризму; нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок
подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия терроризму;
 усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил Российской Федерации; видах Вооруженных Сил

Российской Федерации и родах войск; о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации; участии
Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях; Государственные и военные символы Российской Федерации;
 формирование у учащихся 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 обязанности по защите Отечества;
 развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта;
потребности в соблюдении норм здорового образа; потребности к
 выполнению требований, предъявляемых к гражданину России, в области безопасности жизнедеятельности; физических и моральнопсихологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе
обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или
по контракту в современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.
В целях реализации вышеназванных задач, согласно учебному плану МОУ «СОШ № 51 им Ф.Д.Воронова», на изучение учебного
предмета отводится 34 часа в 10 классе и 33 часа в 11 классе в течение всего учебного года (1 час в неделю).

