
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (углубленный уровень) 

         

Целью учебного предмета «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Задачи учебного предмета «Русский язык»:  

– овладеть функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного 

языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;  

– овладеть умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

 – овладеть умениями комплексного анализа предложенного текста;  

– овладеть возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования;  

– овладеть навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 

культуры. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс русского языка в 10 и 11 классе отводится 3 

часа в неделю (углубленный уровень). 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

В процессе обучения по курсу «Литература» в 10-11 классе реализуются следующие цели и 

задачи: 

Главной задачей курса литературы 10-11 класса является изучение творческого пути 

писателя как развитие его личности и реакции на историческое и эстетическое движение эпохи. 

В десятом классе формируется общее представление об историко-литературном процессе и 

литературном процессе в XIX веке в его связи с процессом историческим, что предполагает более 

серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль 

писателя, литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литературном 

процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными справочными материалами из 

области гуманитарных наук.  

В центре анализа — литературный процесс в XIX веке. Автор и художественное 

произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение: овладение комплексом теоретических 

понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные направления, 

литературные школы, традиции и новаторство в литературе и др.  

Более глубокому и адекватному восприятию произведений способствует также 

определение мировоззренческих установок, нашедших отражение в изучаемых произведениях, и 

философского фундамента авторской концепции. Курс литературы в старших классах включает 

обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает представить логику развития 

родной литературы. Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с 

литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, 

которые определили лицо эпохи.  

Предлагаемая программа и методический комментарий к ней рассчитаны на творческое 

отношение к ним учителя, который вправе изменить количество часов внутри темы, названия 

уроков и подбор материала к ним. Важно при этом сохранить текстуальный анализ тех 

произведений, которые включены в государственный стандарт и поэтому могут быть предъявлены 

на выпускном школьном экзамене.  

На изучение литературы в 10-11 классе отводится по 3 часа внеделю. 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РОДНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В процессе обучения по курсу «Родной (русский) язык» в 10-11 классе реализуются 

следующие цели и задачи. 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; совершенствование умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

На изучение родного русского языка в 10-11 классе отводится по 1 часу в неделю. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РОДНОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

В процессе обучения по курсу «Родная (русская) литература» в 10-11 классе реализуются 

следующие цели и задачи. 

Цель примерной рабочей программы учебного предмета: 

освоение содержания учебного предмета и достижение обучающимися планируемых 

результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Задачами реализации примерной программы являются: 

-формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных 

текстов; 

-овладение умением воспринимать и анализировать художественное произведение на 

родном русском языке в единстве его содержания и формы, развитие и совершенствование 

способности логически мыслить; 

-знание основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий и 

умение их использовать в анализе художественных произведений на родном русском языке; 

-развитие потребности в самостоятельном чтении художественной литературы на родном 

русском языке; 

-развитие устной и письменной речи обучающихся, овладение культурой диалогической 

родном русском речи; 

-воспитание уважения к родной русской литературе, национальной культуре, культурным 

ценностям своего и других народов, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания и патриотизма. 

На изучение родной русской литературы в 10-11 классе отводится по 1 часу в неделю. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс английского языка в 10-11 классе отводится 3 

часа в неделю.  

В процессе обучения по курсу «Forward» в 10-11 классе реализуются следующие цели и 

задачи: 

В рамках нового образовательного стандарта содержание языкового образования 

ориентировано на компетентностно-деятельностный подход, который предполагает создание 

условий для овладения комплексом образовательных компетенций: метапредметных, 

общепредметных и предметных. 

Данная программа определяет вклад английского языка в формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий как основы 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении, делая акцент на его особой роли в 

создании зоны ближайшего развития для коммуникативной деятельности и соответствующих ей 

учебных действий.  

Цель основной школы «учить ученика учиться в общении». Поэтому современный подход к 

обучению иностранному языку является личностно ориентированным, деятельностным, 

коммуникативно-когнитивным и многоцелевым. Обучение иностранному языку в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

А) в коммуникативной сфере: 

1) в области речевой компетенции: 

• дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основныхвидах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) в области языковой компетенции: 

• овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными 

для средней школы; 

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способахвыражения 

мысли на родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции: 

• приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,психологическим особенностям 

учащихся средней школы на разных её этапах; 

• формирование умения представлять свою страну, её культуру в условияхмежкультурного 

общения; 

• осознание важности владения иностранным языком как средством межличностного и 

межкультурного общения в современном мире; 

4) в области компенсаторной компетенции: 

• совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицитаязыковых 

средств при получении и передаче информации; 

Б) в познавательной сфере: 

•развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

• дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

учебной деятельности; 

• развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную проектнуюработу, в том 

числе с выходом в социум; 

• ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культуры страны/стран изучаемого языка, в томчисле с использованием 

мультимедийных средств; 

В) в ценностно-ориентационной сфере: 

• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 



• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место 

и роль родного и других языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

молодёжных форумах, туристических поездкахи др.; 

Г) в эстетической сфере: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке 

средствами английского языка; развивать в себе чувствопрекрасного; 

Д) в трудовой сфере: 

• уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию; 

Е) в физической сфере: 

• стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, здоровое питание, 

занятия спортом, фитнес). 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ 

В процессе обучения по курсу История в 10-11классе реализуются следующие цели и 

задачи: 

Цель: формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места и роли России в 

мире, формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития мировой 

истории, а также к современному образу России и мира.  

Задачи: • формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской и мировой 

истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур;  

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

На изучение истории отводится 2 часа в неделю. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической, 

правовой и экономической культуры, 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 обществе, его сферах, различных видах деятельности 

людей, моральном и 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 и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 совершенствование 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. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс обществознания в 11 классе отводится 2 часа 

в неделю. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРАВУ (углубленный уровень) 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убеждённости в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;  

 овладение умениями, необходимыми для применения приобретённых знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию 

в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности современного 

подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую активность, умение 

быстро находить правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом 

пространстве. Правовая компетенция, формируемая в процессе правовой подготовки 

обучающихся, представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую не только 

знания, ценностные установки, навыки правового поведения учащихся, но и приобретение опыта 

деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в 

рамках выполнения различных социальных ролей. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс Право в 10-11 классе отводится по 2 часа в 

неделю.  

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

Цели учебного курса 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 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, разнообразия его объектов и 

процессов; 

 овладения умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, 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; 

 нахождение и применение 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, а также тенденций их 

возможного развития; 

  понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

 Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №64»  на изучение в 10-11 классе выделен 1 час в 

неделю – 35 учебных часа, всего 70 учебных часов в 10-11 классах. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

В процессе обучения по курсу математики в 11классе реализуются следующие цели и 

задачи: 

цели: 
 -формировать представления об основных видах  многогранников, их свойствах 

-познакомить с видами тел вращения и их свойствами; 

-обобщить и систематизировать знания, относящиеся к понятию функция; 

-формировать представление о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

-развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую 

культуру, критичность мышления ; 

-овладевать математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественных дисциплин ; 

-расширить и обобщить сведения о степенях. 

задачи: 

- формировать умение находить объемы пространственных тел и площадей их 

поверхностей ; 

-формировать умение находить значения логарифма и выполнять преобразования 

логарифмических выражений; 



-учить строить графики логарифмических и показательных  функций, решать простейшие 

логарифмические и показательные   уравнения и неравенства; 

- формировать умение находить первообразные элементарных функций, вычислять 

площади криволинейных трапеций; 

- формировать представление о правильных многогранниках; 

 -учить изображать на плоскости многогранники и тела вращения;  

- формировать умение находить значение степени с рациональным показателем. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс математики в 10-11 классе отводится 4,5часа 

в неделю.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

В процессе обучения по курсу «Информатика» в 10-11 классе реализуются следующие цели 

и задачи. 

Цели курса Информатика  

1. формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

2. изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

3. воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Задачи курса Информатика  

1. показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

2. овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта 

принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

3. организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой 

в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

4. создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс информатики и ИКТ в 10- 11 классе 

отводится 1 час в неделю.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ 

В процессе обучения по курсу физики в 10- 11 классе реализуются следующие цели: 

— формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

— овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и 

теориями; расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и символики; 

— приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание физической 

сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 



— овладение основными методами научного познания природы, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента; 

овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные результаты, 

устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом явлении, делать 

выводы; 

— отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

— приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение: коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков 

измерений, навыков эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

— освоение способов использования физических знаний для решения практических 

задач, для объяснения явлений окружающей действительности, для обеспечения безопасности 

жизни и охраны природы; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать собственную 

позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных источников; 

— воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям; чувства гордости 

за российскую физическую науку. 

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение 

ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей культуры и научного 

мировоззрения, на использование полученных знаний и умений в повседневной жизни.  

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс физики  в 10-11 классе отводится 2 часа в 

неделю.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих  целей: 

1. освоение важнейших знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в получении новых материалов; 

3. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

4. воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к окружающей среде; 

5. применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс химии в 10-11 классе отводится 2 часа в 

неделю.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

В процессе обучения по курсу Биология в 10-11 классе реализуются следующие цели и 

задачи. 

Одной из важнейших задач этапа среднего общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 



использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования 

вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического 

образования являются общими для основной и старшей школы и определяются 

социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способом общения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей 

развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач 

развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом 

рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому 

они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:  

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое образование 

на старшей ступени призвано обеспечить:  

ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки;  

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.  

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс химии в 10-11 классе отводится 1 час в 

неделю.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В процессе обучения по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классе 

реализуются следующие цели и задачи.  

Цели: содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, государства от внешних и внуренних угроз; 

формирования основ экологического мышления; 

профилактика асоциального поведения, формирование антиэкстремисского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ. 

Задачи: обучение учащихся стратегии и тактики безопастности жизнедеятельности; 



воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной и государственной безопасности; 

развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, 

самооценки собственной культуры безопасности.  

В учебном плане МБОУ «СОШ № 64» на курс ОБЖ в 10-11 классе отводится 1 час в 

неделю.    

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный 

характер. Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а 

знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его физической 

деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс 

обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов 

обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической деятельности, 

овладением физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п.  

Цель физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Задачи: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 

основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи 

при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психическойсаморегуляции. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс физической культуры в 10 и в 11 классе 

отводится по 3 часа в неделю.  

 

 

 

 

 


