
РУССКИЙ ЯЗЫК (ФК ГОС)

Программа среднего общего образования по русскому языку (базовый уровень) 
разработана на основе Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов; 
примерной программы среднего общего образования по русскому языку, с учетом УМК «Русский 
язык и литература. Русский язык» А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой. Издательство 
«Просвещение».

Программа по русскому языку (базовый уровень) в X - XI классах рассчитана на 136 часов (из 
расчета 2 учебных часа в неделю, 34 недели в учебном году). Дополнительный час введен из 
регионального компонента.

Дополнительные часы пропорционально распределены на основные темы в течение 
учебного года, на уроки развития речи, что позволит сформировать прочные навыки, умение 
объяснять конкретные лингвистические термины и понятия, факты, уроки развития речи 
направлены на совершенствование умений и навыков устной и письменной речи обучающихся.

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 
учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 
орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики текста, 
а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных 
нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами русского 
литературного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, 
оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в 
речи, что является необходимым условием успешной коммуникации.

Основные цели обучения русскому языку:

• 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.

ЛИТЕРАТУРА (ФК ГОС)

Программа среднего общего образования по литературе разработана на основе 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов, примерной программы
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среднего общего образования по литературе, с учетом УМК «Литература» Ю.В. Лебедева, В.П. 
Журавлева.

Программа среднего общего образования по литературе (базовый уровень) отводит 204 
часа для обязательного изучения учебного предмета из расчета 3 учебных часа в неделю, 34 недели 
в учебном году (10 класс -  3 часа в неделю, 102 часа в год; 11 класс -  3 часа в неделю, 102 часа в 
год).

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко- 
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 
теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 
языка.

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:

• водтщюние 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;

• сдведшенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

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 на читателей, приобщая их к 
нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ФК ГОС)

Программа среднего общего образования учебного предмета «Английский язык. 10—11 
классы» разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования, примерной программы основного общего 
образования по английскому языку, с учетом УМК О.В. Афанасьевой.
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Согласно учебному плану ЧОУ «Школа Пионер» программа базового уровня изучения 
английского языка расширена за счет увеличения количества часов и рассчитана на 204 часа в год 
(6 часов в неделю) для обязательного изучения учебного предмета на этапе среднего общего 
образования. За счет увеличения количества часов увеличено время на изучение следующих сфер: 
социально-бытовой (50+84 ч.) и социально-культурной (110+114 ч.).

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания).

Цели и задачи курса
Изучение иностранного языка в целом и английского языка на базовом уровне в старшей школе 
направлено на достижение следующих целей:

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих -  
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:

речевая компетенция -  развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция -  овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция -  приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах 
(V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция -  дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;

• развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

11
МАТЕМАТИКА (ФК ГОС)

Программа среднего общего образования учебного предмета «Математика. 10-11классы» 
разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования, на основе примерной программы среднего 
общего образования по математике (базовый уровень), основной образовательной программы 
общего образования ЧОУ «Школа Пионер» и с учетом УМК «Алгебра и начала анализа, 10-11 
(базовый уровень) под редакцией Ш.А. Алимова, «Геометрия, 10-11» под редакцией Л.С. 
Атанасяна.
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В учебном плане школы на изучение математики на базовом уровне отводится 5 часов в 
неделю. Исходя из этого, рабочая программа по математике среднего (полного) общего 
образования рассчитана на 340 учебных часов: 170 часов в 10 классе и 170 часов в 11 классе.

Курс математики построен в форме последовательности тематических блоков с
чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
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.

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (ФК ГОС)

Программа по информатике и ИКТ среднего общего образования (базовый уровень) 
разработана на основе Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов; 
примерной программы среднего общего образования по информатике и ИКТ, с учетом УМК 
«Информатика» И.Г. Семакина.

Программа рассчитана на 68 часов, 34 учебные недели (10 класс - 1  час в неделю, 34 часа в 
год, 11 класс - 1  час в неделю, 34 часа в год).

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной 
картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии биологических, 
социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, 
именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном 
предмете информатики.

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из 
«вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо проанализировать 
этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его отдельных компонент. Во- 
вторых, надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором 
языке. В результате мы будем иметь информационную модель данного процесса. Процедура 
создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы 
представления информационного процесса составляет сущность формализации. Второй момент 
связан с тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с 
помощью некоторого материального носителя.

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в 
соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, - 
информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 
адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели 
чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы -  все это
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информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 
языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом.

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей:освоение системы базовых знаний, отражающих 
вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах;

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов;

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО), ФК ГОС

Программа основного общего образования по обществознанию (включая экономку и право) 
базового уровня разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования, примерной программы среднего общего образования по обществознанию, с 
учетом УМК «Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова. Издательство «Просвещение».

Программа рассчитана на 136 часов, 34учебные недели (10 класс- 2  часа в неделю, 68 часов 
в год; 11 класс -  2 часа в неделю 68 часов в год).

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию 
(включая экономику и право) представляют собой знания объектов изучения, связанных и 
взаимодействующих друг с другом: общество в целом, человек в обществе, познание, 
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. 
Помимо знаний, в содержании курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетенции, 
совокупность моральных норм и принципов поведения людей; правовые нормы; система 
гуманистических и демократических ценностей.

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путём 
углублённого изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Вводятся ряд 
новых, более сложных вопросов. *

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей:

• развитие личности в период ранней юности, её 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;
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• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закреплённым 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 правовою) 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 соотнесений своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе.

ИСТОРИЯ (ФК ГОС)

Программа основного общего образования по истории (базовый уровень) разработана на 
основе следующих Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
примерной программы среднего общего образования по истории, с учетом УМК «История» Н.В. 
Загладина. Издательство «Русское слово».

Программа рассчитана на 136 часов, 34учебные недели (10 класс-2  часа в неделю, 68 часов 
в год: 11 класс -  2 часа в неделю 68 часов в год).

Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 
социального опыта учащихся, развивает способности у учащихся к пониманию исторической логики 
общественных процессов. Историческое образование способствует процессу
самоидентификации подростка, обеспечивает возможность критического восприятия учащимися 
окружающей социальной реальности, определения собственной позиции, осознанного 
моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.

Изучение истории направлено на более глубокое ознакомление с социокультурным опытом 
человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 
всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного мира.

Содержание рабочей программы базового уровня исторического образования на ступени 
среднего общего образования реализуется в рамках двух курсов -  «История России» и «Всеобщая 
история» и предполагает их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 
некоторых тем из обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно
хронологическом подходе.

С учётом небольшого объёма учебного времени, отведённого на изучение истории на
базовом уровне, рабочая программа предполагает межпредметные связи с курсом
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обществознания, использование понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого 
курса.

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей:

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин;

• развитие способности понимать историческую обусловленность явление 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.

ГЕОГРАФИЯ (ФК ГОС)

Программа среднего общего образования по географии базового уровня разработана на 
основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования, примерной 
программы среднего общего образования по географии, с учетом УМК «География». А.П. 
Кузнецова. Издательство «Дрофа».

Программа рассчитана на 68 часов, 34 учебные недели (10 класс - 1  час в неделю, 34 часа в 
год; 11 класс - 1  часа в неделю 34 часа в год).

Структура программы по географии 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 базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 
комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся 
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 учащихся целостное представление о 
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 
интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей.

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:
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• 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, 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.

• 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 международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникации, простого общения.

БИОЛОГИЯ (ФК ГОС)

Программа по биологии среднего общего образования (базовый уровень) разработана на 
основе Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов; примерной 
программы среднего общего образования по биологии с учетом УМК «Биология» В.В. Пасечника. 
Издательство «Дрофа».

Программа рассчитана на 68 часов, 34 учебные недели (10 класс - 1  час в неделю, 34 часа в 
год, 11 класс - 1  час в неделю, 34 часа в год).

Курс биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлен на 
формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках -  уровневой 
организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 
содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым 
учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 
определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 
практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание 
уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 
картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. 
Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 
составляют ведущие идеи -  отличительные особенности живой природы, ее уровневая 
организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология 
как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.
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Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей:

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
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 (о сущности и происхождении жизни, человека) в 
ходе работы с различными источниками информации;

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем;

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе.

ФИЗИКА (ФК ГОС)

Программа среднего общего образования по физике базового уровня разработана на 
основе следующих Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
примерной программы среднего общего образования по физике, с учетом УМК «Физика» Г.Я. 
Мякишева. Издательство «Просвещение».

Программа рассчитана на 136 часов, 34 учебные недели (10 класс-2  часа в неделю, 68 часов 
в год ; 11 класс -  2 часа в неделю 68 часов в год).

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, 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. Подчеркнем, 
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»

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в примерной программе среднего общего образования структурируется на 
основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 
колебания и волны, квантовая физика.
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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.

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей:

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы;

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации;

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

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 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 морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 
за защиту окружающей среды;

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

ХИМИЯ (ФК ГОС)

Программа по химии среднего общего образования (базовый уровень) разработана на 
основе Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов; примерной 
программы среднего общего образования по химии, с учетом УМК «Химия» О.С. Габриеляна. 
Издательство «Дрофа».

Программа рассчитана на 68 часов, 34 учебные недели (10 класс - 1  час в неделю, 34 часа в 
год, 11 класс - 1  час в неделю, 34 часа в год).

Основными проблемами химии являются изучение состава и* строения веществ, 
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 
получения веществ, материалов, энергии. Поэтому учебное содержание базируется на 
содержании, которое структурировано по пяти блокам: Методы познания в химии; Теоретические 
основы химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь.

Данная 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:
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- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата);

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;

- 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 в повседневной жизни экологических требований;

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 
практической деятельности.

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании сочетания 
современных образовательных технологий, позволяющих реализовать принципы 
компетентностного подхода и обеспечивающих освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 
жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья. В основе планирования уроков лежит проблемный 
метод , принципы развивающего обучения, использование компьютерных технологий. Контроль за 
уровнем подготовки учащихся предусматривает устный опрос, проведение лабораторных, 
практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ и зачетов. В рабочей программе не 
предусмотрено проведение отдельных практикумов. Практические работы включаются в 
содержание изучаемых тем курса и позволяют проверить уровень сформированности практических 
умений обучающихся. Все практические работы являются оценочными, каждый обучающийся 
получает отметку в журнал. Лабораторные опыты (продолжительность 10-45 минут) способствуют 
формированию практических умений и носят обучающий характер, поэтому оцениваются 
выборочно.

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей:

♦ освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 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.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ФК ГОС)

Программа среднего общего образования по учебному предмету «Физическая культура» 
базового уровня разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования; примерной программой среднего 
общего образования по физической культуре (базовый уровень), обеспечивающей реализацию 
федерального компонента государственного образовательного стандарта по физической культуре; 
с учетом УМК «Физическая культура» под редакцией В.И. Ляха.

Учебный план ЧОУ «Школа Пионер» отводит 204 часа для обязательного изучения учебного 
предмета «Физическая культура» на этапе среднего общего образования, из расчета 102 часа в год 
в каждом классе (10 класс -  3 часа в неделю, 11 класс -  3 часа в неделю).

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 
человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 
психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 
учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 
(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно
процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 
деятельности).

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
учащихся 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 соответствии с этим, Программа 
среднего общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение 
следующих целей:

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 
организма, укрепление индивидуального здоровья;

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 
базовыми видами спорта;

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 
здорового образа жизни и социальных ориентаций; **

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФК ГОС)

Программа среднего общего образования по ОБЖ базового уровня разработана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования, примерной 
программы среднего общего образования по ОБЖ, с учетом УМК «Основы безопасности 
жизнедеятельности» М.П. Фролова. Издательство «Астрель».

12



Программа рассчитана на 68 часов, 34 учебные недели (10 класс - 1  час в неделю, 34 часа в 
год; 11 класс - 1  час в неделю 34 часов в год)

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и 
сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы 
обороны государства и воинская обязанность. В ходе изучения предмета юноши формируют 
адекватное представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее 
прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни, для чего в программу введен специальный раздел.

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на достижение следующих
целей:

* освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;

* воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 
патриотизма и долга по защите Отечества;

* развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 
актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;

* овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА (ФК ГОС)

Программа среднего общего образования по мировой художественной культуре для 10-11 
классов составлена в соответствии с документами:

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

• Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

с учетом УМК«Мировая художественная культура. 10-11» Г.И.Данилова.

Всего на изучение учебного предмета «Мировая художественная культура» в основной 
школе в соответствии с учебным планом ЧОУ «Школа Пионер» отведено 68 ^ебных часов. В том 
числе в X и XI классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 
полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного 
общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 
формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в 
исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой 
художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а 
восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет 
более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле
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отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества 
предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и 
выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей 
национальной и культурной принадлежности.

Программа содержит объём знаний за два года (X-XI классы) обучения и в соответствии с 
этим поделена на две части. В курс X класса включены следующие темы: «Художественная культура 
первобытного мира», «Художественная культура Древнего мира», «Художественная культура 
Средних веков» и «Художественная культура Ренессанса». В курс XI класса входят темы: 
«Художественная культура Нового времени» и «Художественная культура конца XIX - XX веков». 
Через оба курса сквозной линией проходит тема «Культурные традиции родного края», которая 
предполагает изучение регионального варианта культуры, в том числе историко-этнографическое 
и краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев в 
рамках проектной деятельности с соответствующей фиксацией и презентацией результатов.

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего общего образования на 
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

♦ развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно
творческих способностей;

♦ воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 
мировой культуры;

♦ освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 
зарубежной культуре;

♦ овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;

♦ использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 
осознанного формирования собственной культурной среды.
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