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Аннотации к рабочим программам 10 класса  

  
                                                                                                                 Русский язык  

    Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года, ФГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования с 
учётом авторской программы: Воителева Т.М. Русский язык: программа для 10-11 классов: среднее (полное) общее образование (базовый уровень). – 
М.: Издательский центр «Академия». Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Воителева Т.М. Русский язык: учебник для 10 
класса: среднее общее образование (базовый уровень). – М.: Издательский центр «Академия». 
   Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание 
тем образовательного стандарта. 
  Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 
многом определяют достижения выпускников практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира.  
   В курс русского языка для 10 класса введена специальная глава «Язык и речь», в которой в сжатой форме даны сведения о всех видах речевой 
деятельности, углубляются сведения о тексте, его свойствах, особенностях построения текстов разных функциональных типов, предложены порядок и 
образец речеведческого анализа текста. У учащихся формируется теоретическая база для создания собственных высказываний (устных и письменных) 
и тренируются умения в осуществлении всех видов речевой деятельности.    
   Одной из актуальных задач обучения русскому языку в старших классах является подготовка к выпускному экзамену, во время которого учащиеся 
должны продемонстрировать свои знания в освоении системы языка, овладение нормами русского литературного языка, а также умение использовать 
языковые единицы в речевой практике.  

 
                                                                                                                          Литература  

    Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года, ФГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования с учётом 
авторской программы по литературе: Программа авторского курса литературы для 10-11 классов Н.И. Сухих. Рабочая программа ориентирована на 
использование учебника: Литература: учебник для 10 класса (базовый уровень): в 2 частях. /И.Н. Сухих – М.: Издательский центр «Академия».  
   Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического 
вкуса, совершенному владению речью.  
   Содержание курса составляет чтение и изучение художественных произведений, осмысление их нравственного и эстетического значения для 
русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности.  Соотнесение общечеловеческого и конкретно-исторического подходов дает 
учащимся возможность обратиться к вечным темам, актуализировать их применительно к своему жизненному и читательскому опыту. Это позволяет 
приблизить произведения прошлого к современности, усилить их нравственно-эстетическое воздействие на учащихся.  
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   Русская классическая литература была и остается ядром национальной культуры, определяющим развитие других видов искусства и своеобразие 
эпохи.  
   Курс литературы 10 класса включает в себя повторение и обобщение курса литературы первой половины ХIХ столетия, обзорные и 
монографические темы, сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с выдающимися художественными произведениями, но и 
показать их место в историко-литературном процессе. Монографические темы дают полную картину жизни и творчества писателя. Предусмотрено 
также освоение учащимися теоретико-литературных понятий, приобретение навыков анализа художественного текста.  
   Для реализации учебных задач используются методы и технологии: методика «пристального (медленного) чтения», метод критического мышления, 
различные приемы интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов художественных произведений, а также синтез традиционных и 
инновационных методов изучения художественного текста. Конечная цель изучения литературного произведения - собственное истолкование, 
интерпретация художественного текста учеником, иными словами, активное включение его аналитических умений и творческих способностей. При 
таком подходе к изучению произведения у школьника формируется внутренняя мотивировка исследования, постижения художественного текста.  
 

Иностранный язык (английский)  
    Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 10 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, ФГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего 
образования с учётом авторской программы: «Программа курса по английскому языку 10-11классы» Комаровой Ю.А. Рабочая программа 
ориентирована на использование учебника: Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Макбет К. / Английский язык. Учебник для 10 классов общеобразовательных 
учреждений. – Москва: «Русское слово», MACMILLAN. 
   Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, 
без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 
языка. 
   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). Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 
способствующих формированию основ филологического образования школьников. 
 

История 
   Рабочая программа составлена на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, ФГОС среднего 
общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования к предметной линии учебников под 
редакцией А.В. Торкунова. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 1. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ под ред. 
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Искандерова А.А. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. «Издательство «Просвещение». 2. Горинов М.М. и др.; под ред. А.В. Торкунова. 
История России. 10 класс (базовый и углубленный уровни) в 3 частях. «Издательство «Просвещение». 
   Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся 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. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать 
как инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными 
воспитательными задачами учебного процесса.   
  Основные содержательные линии Программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 
возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом 
подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 
школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.  
    Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 10 – 11 класса на базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся.  

География  

    Рабочая программа по географии для 10 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года, ФГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной среднего общего образования с учётом авторской 
программы по географии: География 10-11 классы авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, М.: «Просвещение».                   Рабочая 
программа по географии построена на основе линии учебно-методических комплекта: Гладкий Ю.Н. География. 10-11 класс: учеб. для 
общеобразовательных организаций: базовый уровень / Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. - М.: Просвещение. - (Полярная звезда). 
    Курс географии в старших классах средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и призван 
сформировать у обучающихся представление об окружающем мире, понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно 
меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.  
    Курс 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 учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии основной школы и предлагает их на новом 
качественном уровне в условиях среднего (полного) общего образования. В процессе изучения важно опираться на исторический, типологический, 
дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации.  Знания и 
практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности. 
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Обществознание  
    Рабочая программа по обществознанию для 10 класса составлена на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года, ФГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования 
с учётом авторской программы: Л.Н. Боголюбов (сб. Рабочая программа. Поурочные разработки. 10 класс: учеб. пособие для общеобразовательных. 
Организаций: базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М.: Просвещение). Рабочая программа ориентирована на использование следующих 
учебников: Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. 
Матвеев и др.]; под редакцией Л.Н.Боголюбова [и др.]; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 7-е изд.  М.: Просвещение. 
(Академический школьный учебник). 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 
некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 
необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 
литературы и др.  

Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические 
знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, 
процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

 
                                                                             Математика: алгебра и начала математического анализа   

   Рабочая программа для 10 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, ФГОС 
среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования с учётом авторской 
программы к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных школ авторов Ш. А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В Ткачева, и др. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ Ш.А. Алимов, Ю. М. Колягин, М.В. Ткачева и др. М.: Просвещение. 
   Математическое образование в системе общего среднего образования, занимает одно из ведущих мест. Математика, являясь обязательной составной 
частью всеобщего среднего образования, одновременно образует прочный фундамент всего естествознания. 
   Назначение математического образования можно охарактеризовать с двух сторон: практической, связанной с созданием и применением 
инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности и духовной, связанной с мышлением человека, с овладения определенным 
методом познания и преобразованием мира математическим методом. С другой стороны математическое образование вносит свой вклад в 
формирование общей культуры человека, способствует эстетическому воспитанию, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 
восприятию геометрических форм, усвоению идей симметрии. Таким образом, без базовой математической подготовки невозможна постановка 
образования современного человека. 

         Изучение математики в старшей школе 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 по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
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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: отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 
общественного прогресса. 
 

                                                                                                               Математика: геометрия 
    Рабочая программа по геометрии для 10 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года, ФГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования с учётом 
авторской программы к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. Рабочая 
программа ориентирована на использование учебника: Геометрия.10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / Л. 
С. Атанасян , В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.-М.  : Просвещение. 
    Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы.  

    Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о 
пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления и формирование понятия доказательства. 

      Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 
Овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; Интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; Формирование представлений об идеях и методах геометрии как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; Воспитание культуры личности, отношение к предмету как к 
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
Информатика  

   Рабочая программа по информатике для 10 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года, ФГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования с учётом 
авторской программы: Информатика. 10-11 классы/ Составитель М.Н. Бородин. - М.: Бином. Лаборатория знаний.  Рабочая программа 
ориентирована на использование учебника: Информатика. Базовый уровень для 10 класс. И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 
    Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, а 
также о методах и средствах их автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 
использования информационных и коммуникационных технологий значимых технологий. В содержании курса делается акцент на изучении 
фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной 
мере общеобразовательный потенциал этого курса. дальнейшего обучения.  
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     Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 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;  
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.  
    Основная задача старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и применения информационных 
систем, преимущественно автоматизированных.  

                                                                                                        
                                                                                                         Физика  

  Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 
года, ФГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования с учётом 
авторской программы по физике: «Физика. Рабочие программы. 10–11 класс. Базовый и углублённый уровни» Шаталина А.В. Рабочая программа 
ориентирована на использование следующих учебников: Физика.10 кл: учебник для общеобразовательных организаций. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой..- М.: Просвещение.                                                                                                                                  
  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. Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 
физической географии, технологии, ОБЖ.  
   Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и 
волны, квантовая физика. 
  Особенностью предмета физика является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами стало необходимым практически 
каждому человеку в современной жизни. 

 
Химия  

   Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 
года, ФГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования с учётом 
авторской программы по химии: О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений М: 
Дрофа). Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для 
общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян.  – М: «Дрофа». 
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  Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. Первая – это внутрипредметная интеграция учебной 
дисциплины «Химия». Идея такой интеграции диктует очередность изучения разделов химии: вначале изучается органическая химия, а затем 
химия общая. Такое структурирование обусловлено тем, что обобщение содержания предмета позволяет на завершающем этапе сформировать у 
выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и 
применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 
Вторая это межпредметная интеграция, позволяющая на базе химии объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимани
е природы, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину окружающего мира. Особенности обучения химии в 
средней (полной) школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными целями. Поэтому в 
рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их 
важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии. «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются 
химические свойства веществ, способах управления химическими процессами. «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с 
веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, 
на транспорте. «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура 
неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода 
информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

Биология  
   Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года, ФГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего 
образования с учётом авторской программы: Н.И. Сонина. Биология. 5-11 классы/ сост. И.Б. Морзунова. Рабочая программа ориентирована на 
использование учебника: Биология: Общая биология. 10 класс: учебник/ В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа.  
   Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 
учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 10 классе направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции.  
   Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 
изучения биологии основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания живой 
природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию активной личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 
анализу и использованию информации. На это сориентирована и система уроков, представленная в рабочей программе. В подростковом возрасте 
серьезно изменяются условия жизни и деятельности школьника, что приводит к перестройке психики, ломке старых сложившихся форм 
взаимоотношений с людьми. В процессе учения очень заметно совершенствуется мышление подростка. Содержание и логика изучаемых в школе 
предметов, изменение характера и форм учебной деятельности формируют и развивают у него способность активно, самостоятельно мыслить, 
рассуждать, сравнивать, делать глубокие обобщения и выводы.  
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                                                                                                   Физическая культура  
    Рабочая программа по физической культуре для 10 класса разработана на основе Закона «Об образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года, ФГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования с 
учётом авторской программы В.И. Ляха «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. – М.: Просвещение, с учетом 
целей и задач основного общего образования и отображающей пути реализации содержания учебного предмета. Рабочая программа ориентирована на 
использование учебника: В.И. Лях. Физическая культура 10-11классы. Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение». 
   Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
   Целью изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования является формирование у обучающихся 
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. 
  Задачами изучения учебного предмета «Физическая культура» являются: развитие двигательной активности учащихся; достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств; повышение функциональных возможностей основных систем организма; формирование 
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; формирование системы знаний о физическом совершенствовании 
человека; приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей; 
формирование умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 
  Содержание раздела «Физкультурно-оздоровительная деятельность» дополнено следующей единицей: «Подготовка к выполнению видов испытаний 
(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». 
 

Основы безопасности жизнедеятельности   

    Рабочая программа для 10 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, ФГОС 
среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования с учётом авторской 
программы: программой «Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы» (авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников). 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс: для общеобразовательных 
учреждений: базовый уровень/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова.- 6-е издание, переработанное.- Москва «Просвещение».  
   Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система 
обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  
  Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на достижение следующих целей: 
воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному 
здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 
обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 
 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и 
психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 
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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 мирного и военного времени; 
об обязанностях граждан по защите государства. 
 

Индивидуальный проект 
    Рабочая программа по «Индивидуальному проекту» для 10 класса разработана на основе Закона «Об образовании Российской Федерации» №273-
ФЗ от 29 декабря 2012 года, ФГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной учебной программы «Основы 
проектной деятельности.», под редакцией Голуб Г.Б., Перелыгиной Е.А., Чураковой О.В. Программы общеобразовательных учреждений.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности 
школьника / Под ред.проф.Е.Я.Когана. – Учебная литература.   
   Особенности        учебно-исследовательской        деятельности        и        проектной        работы старшеклассников обусловлены, в первую 
очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего образования. 
     Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном, самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, 
компетентном гражданине общества, а также необходимостью формирования учебно-познавательной компетентности учащихся. Отличительная 
особенность курса состоит в том, что «Индивидуальный проект» представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, что обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов 
действий при решении практических задач, а также развитие способности проектирования. В основе проектной деятельности лежит развитие 
познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
критического и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. 
      Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к 
взрослой, самостоятельной жизни человека. В старшей школе перед каждым учеником стоит задача продемонстрировать умение выполнить работу 
самостоятельно от начала и до конца. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, 
специально отведённого учебным планом. Он должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 
Аннотации к рабочим программам 11 класса  

  

                                                                                                                 Русский язык  

    Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года, ФКГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования 
с учётом авторской программы: Воителева Т.М. Русский язык: программа для 10-11 классов: среднее (полное) общее образование (базовый уровень). 
– М.: Издательский центр «Академия». Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Воителева Т.М. Русский язык: учебник для 11 
класса: среднее общее образование (базовый уровень). – М.: Издательский центр «Академия». 
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    Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание 
тем образовательного стандарта. 
   Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Исключительную важность приобретает не просто ознакомление, 
а практическое овладение научным, публицистическим и художественным стилями речи, их основополагающими элементами, некоторыми жанрами 
названных стилей. Главное направление программы — проникновение в язык, индивидуальный стиль писателя, в авторское начало произведения, 
сосредоточение внимания не только на словесном материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на всех других структурных элементах 
художественного произведения, создаваемых словом, на персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора.  
   Содержание работы по русскому языку в связи с изучением литературы отражено в программе в требованиях к знаниям, умениям и навыкам 
обучающихся по окончании 11 класса и ориентировочном планировании. Связь языка с литературой реализуется по нескольким направлениям, 
главными из которых являются чтение и работа с текстом, работа с художественно-языковыми средствами, разнообразные виды переложения текста 
(передачи его содержания) в устной и письменной формах, самовыражение и литературное творчество обучающихся, публичная речь.  
   Одной из актуальных задач обучения русскому языку в старших классах является подготовка к выпускному экзамену, во время которого учащиеся 
должны продемонстрировать свои знания в освоении системы языка, овладение нормами русского литературного языка, а также умение использовать 
языковые единицы в речевой практике.  

 

                                                                                                                          Литература  

    Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года, ФКГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования с учётом 
авторской программы по литературе: Программа авторского курса литературы для 10-11 классов Н.И. Сухих. Рабочая программа ориентирована на 
использование учебника: Литература: учебник для 11 класса (базовый уровень): в 2 частях. /И.Н. Сухих – М.: Издательский центр «Академия».  
   Рабочая программа имеет целью приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы и 
способствует решению следующих задач изучения: активизировать художественно- эстетические потребности выпускников, развить их литературный 
вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. Данная программа составлена для 
реализации курса литературы 11 класса, который является частью гуманитарного образования и разработан в логике преемственности изучения 
литературы в 5-9 классах, 10 класса. 
   Большое место в учебном процессе занимает самостоятельная работа учащихся со специальной литературой, словарем литературоведческих 
терминов, тестирование. Письменные задания ориентированы на создание работ  творческого характера, реализацию (по желанию учащихся) 
различных учебно-исследовательских проектов. Гуманитарное образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни 
общества. 
  Практическая сторона литературного образования связана с формированием неутилитарных (образного мышления, монологической и диалогической 
речи) способов деятельности, духовная — с нравственно- этическим развитием человека. 
  Практическая полезность курса литературы обусловлена тем, что он формирует речевые компетенции, которые во многом определяют достижения 
школьника практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменившимся условиям современного мира. Обучение 
литературе даёт возможность развивать у учащихся высокие нравственные идеалы и эстетические потребности. 



12 
 

  При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается применение следующих педагогических технологий обучений; 
интерпретация текста, методика «пристального чтения», метод критического мышления, различные приемы: сопоставительный анализ текстов 
художественных произведений, а также синтез традиционных и инновационных методов изучения художественного текста. Обучение литературе даёт 
возможность развивать у учащихся высокие нравственные идеалы и эстетические потребности. 

 

                                                                                                 Иностранный язык (английский)  

    Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 11 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, ФКГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего 
общего образования с учётом авторской программы: «Программа курса по английскому языку 10-11классы» Комаровой Ю.А. Рабочая программа 
ориентирована на использование учебника: Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Макбет К. / Английский язык. Учебник для 11 классов общеобразовательных 
учреждений. – Москва: «Русское слово», MACMILLAN. 
   Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, 
без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 
языка. 
   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). Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 
способствующих формированию основ филологического образования школьников. 
 

 
Алгебра и начала математического анализа  

   Рабочая программа по алгебре для 11 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 
года, ФКГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования с учётом 
авторской программы к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных школ авторов Ш. А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В Ткачева, и др. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ Ш.А. Алимов, Ю. М. Колягин, М.В. Ткачева и др. М.: Просвещение. 
    Назначение математического образования можно охарактеризовать с двух сторон: практической, связанной с созданием и применением 
инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности и духовной, связанной с мышлением человека, с овладения определенным 
методом познания и преобразованием мира математическим методом. Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 
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культуры человека, способствует эстетическому воспитанию, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 
геометрических форм, усвоению идей симметрии.  

         Изучение математики в старшей школе 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 по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 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: отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 
общественного прогресса. 

  Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки», задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны 
быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 11 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации 
ученика за курс 11 классов. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

 
Геометрия  

    Рабочая программа по геометрии для 11 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года, ФКГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования с учётом 
авторской программы к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. Рабочая 
программа ориентирована на использование учебника: Геометрия.10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / Л. 
С. Атанасян , В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.-М.  : Просвещение. 
    Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве 
и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 
математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и 
формирование понятия доказательства. 
      Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 
Овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; Интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; Формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; Воспитание культуры личности, отношение к предмету как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
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История 
   Рабочая программа составлена на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, ФКГОС 
среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования к предметной линии 
учебников под редакцией Волобуева О.В. История. Россия и мир. 10 -11 кл. М., Дрофа, 2013. Рабочая программа ориентирована на использование 
учебника: Волобуев О.В., Клоков В.А, Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. Россия и мир. Учебник для общеобразовательных учреждений. 11 
класс: базовый уровень. М.: Издательство Дрофа. 
    Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует формированию систематизированных знаний об историческом 
прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 
Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 
особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества. Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего общего 
образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию 
исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 
объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 
личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 
усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 
объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 
   Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 11 класса. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся.  

 
Обществознание (включая экономику и право)  

    Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года, ФКГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего 
образования с учётом авторской программы: Л.Н. Боголюбов (сб. Рабочая программа. Поурочные разработки. 11 класс: учеб. пособие для 
общеобразовательных. Организаций: базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М.: Просвещение). Рабочая программа ориентирована на 
использование следующих учебников: Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др.]; под редакцией Л.Н.Боголюбова [и др.]; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 7-е 
изд.  М.: Просвещение. (Академический школьный учебник). 
    Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 
познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 
правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 
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    Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 
целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный 
рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 
происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

 
Химия  

   Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 
года, ФКГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования с учётом 
авторской программы по химии: О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений М: 
Дрофа). 
 Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 
учреждений / О.С. Габриелян.  – М: «Дрофа». 
   Познавательная деятельность при изучении курса химии играет ведущую роль в развитии основных видов учебной деятельности старшеклассников: 
владеть методами научного познания, полно и точно выражать свои мысли, характеризовать, объяснять, классифицировать химические объекты, 
работать в группе, аргументировать свою точку зрения, находить, использовать различные источники информации и представлять в устной и 
письменной речи результаты её анализа. 
   Одна из задач обучения в средней школе — определение дальнейшей образовательной траектории и ответственного выбора жизненного и 
профессионального пути. Для этого старшеклассники при изучении химии должны использовать приобретённый опыт деятельности в 
профессиональной сфере и любой жизненной ситуации. 
   Целями изучения химии в средней школе являются: видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; умение 
оценивать различные факты и явления, связанные с химическими объектами и процессами на основе объективных критериев и определённой системы 
ценностей, формулировать и обосновывать собственное мнение и убеждение; понимание роли химии в современной естественно-научной картине 
мира и использование химических знаний для объяснения объектов и процессов окружающей действительности — природной, социальной, 
культурной, технической среды; формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и самопознания с помощью ключевых 
компетентностей (ключевых навыков), которые имеют универсальное значение для различных видов деятельности, — поиска, анализа и обработки 
информации, изготовление информационного продукта и его презентации, принятия решений, коммуникативных навыков, безопасного обращения с 
веществами, материалами и процессами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 
 

Биология  
   Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года, ФКГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего 
образования с учётом авторской программы: Н.И. Сонина. Биология. 5-11 классы/ сост. И.Б. Морзунова. Рабочая программа ориентирована на 
использование учебника: Биология: Общая биология. 11 класс: учебник/ В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа.  
  Сегодня биология - наиболее бурно развивающаяся область естествознания. Революционные изменения в миропонимании учёных-естественников, 
произошедшие в середине XX в., были обусловлены открытиями в молекулярной и клеточной биологии, генетике, экологии. За полвека биология 
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превратилась из описательной науки в аналитическую, имеющую многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания лежат в основе 
развития медицины, фармакологической и микробиологической промышленности, сельского и лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, системы охраны окружающей среды. 
  Курс биологии в 11 классе направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и 
эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 
природы. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, поскольку в основе многих 
биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических понятий 
межпредметны по своей сущности. В старшей школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на 
одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими курсами - физики, химии, географии. 
  

                                                                                                                Физика 
  Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 
года, ФКГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования с учётом 
авторской программы по физике: «Физика. Рабочие программы. 10–11 класс. Базовый и углублённый уровни» Шаталина А.В. Рабочая программа 
ориентирована на использование следующих учебников: Физика. 11 кл: учебник для общеобразовательных организаций. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой.- М.: Просвещение. 
  Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития 
научно-технического прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления учащихся с главными 
направлениями научно-технического прогресса, физическими основами работы приборов, технических устройств, технологических установок.    
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. В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует 
добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать 
самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде лекций. В основной материал 11 класса входят: учение об электромагнитном поле, явление 
электромагнитной индукции, квантовые свойства света, квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. В основной материал также 
входят важнейшие следствия из законов и теорий, их практическое применение. 

 
Астрономия 

   Рабочая программа по астрономии для 11 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года, ФКГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего (общего образования с 
учётом авторской программы по астрономии: Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Рабочая 
программа ориентирована на использование следующих учебников: Учебник «Астрономия. Базовый уровень».11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., 
Страут Е.К., ДРОФА. 
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   Астрономия, одна из древнейших естественных наук, относится к областям человеческих знаний, получивших динамичное развитие в XXI веке. За 
это время, благодаря научному и техническому прогрессу, объем информации о процессах, происходящих во Вселенной, значительно расширился, 
были открыты и изучаются новые космические явления и объекты. 
   Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе как отдельный обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений 
современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах, природы 
небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и является обязательным для изучения 
вне зависимости от выбранного образовательной организацией профиля или модели универсального (непрофильного) обучения 
                                                                                                                                   

                                                                               Основы безопасности жизнедеятельности  
    Рабочая программа для 11 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, 
ФКГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования с учётом авторской 
программы: «Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы» (авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников). Рабочая программа ориентирована на 
использование учебника: «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс: для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ А.Т. 
Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова.- 6-е издание, переработанное. - Москва «Просвещение». 
   Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система 
обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность. 
   Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на достижение следующих целей: 
воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 
индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении 
безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; освоение знаний: о 
безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 
   Реализация указанных целей обеспечивается содержанием про граммы, которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 
полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного представления в области 
безопасности жизнедеятельности личности, общества и государств. 
                       

                                                                                                  Физическая культура  
    Рабочая программа по физической культуре для 11 класса разработана на основе Закона «Об образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года, ФКГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования 
В.И. Ляха «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. – М.: Просвещение, с учетом целей и задач основного общего 
образования и отображающей пути реализации содержания учебного предмета. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: В.И. 
Лях. Физическая культура 10-11классы. Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение». 
   Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
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   Целью изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования является формирование у обучающихся 
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. 
  Задачами изучения учебного предмета «Физическая культура» являются: развитие двигательной активности учащихся; достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств; повышение функциональных возможностей основных систем организма; формирование 
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; формирование системы знаний о физическом совершенствовании 
человека; приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей; 
формирование умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 
  Содержание раздела «Физкультурно-оздоровительная деятельность» дополнено следующей единицей: «Подготовка к выполнению видов испытаний 
(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». 

 

География  

    Рабочая программа по географии для 11 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года, ФКГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования с 
учётом авторской программы по географии: География 10-11 классы авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина, М.: «Просвещение».                   
Рабочая программа по географии построена на основе линии учебно-методических комплекта: Гладкий Ю.Н. География. 10-11 класс: учеб. для 
общеобразовательных организаций: базовый уровень / Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. - М.: Просвещение. - (Полярная звезда). 
  Курс «Современный мир» в старших классах средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и 
призван сформировать у обучающихся представление об окружающем мире, понимание основных тенденций и процессов, происходящих в 
постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.  
   Курс 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. 
Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для всех, вне зависимости от выбранного профиля обучения. Он 
сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 
   Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии основной школы и предлагает их на новом 
качественном уровне в условиях среднего (полного) общего образования. В процессе изучения важно опираться на исторический, типологический, 
дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации.  Знания и 
практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности. 
 

Искусство (МХК)   
   Рабочая программа для 11 класса разработана на основе Закона «Об образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, 
ФКГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего авторского курса по «Мировой 
художественной культуре» для 10-11 классов. Л.А. Рапацкая. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Л.А. Рапацкая. Мировая 
художественная культура. От XVII века до современности. 11 класс. В 2-х ч. Москва, изд-во «Дрофа». 
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  Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательном учреждении, 
реализующего 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.               
   Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на 
материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. В содержательном 
плане программа следует логике исторической линейности. В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных 
доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и 
культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по 
достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость. 
                                                                                                                      
                                                                                                                 Технология 

    Рабочая программа по технологии для 11 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года, ФКГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего образования 
Технология: 10—11 классы: базовый уровень /Н. В. Матяш. — М.: Вентана-Граф. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Технология: 10—11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ В.Д.Симоненко, О.Л.Очинин, Н.В.Матяш 
и др.- М: Вентана-Граф. 
    Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 
обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 
главной составляющей окружающей человека действительности.  
    Основными целями изучения технологии в системе среднего общего образования являются: 
формирование общих представлений о сущности техносферы как совокупности созданных человеком артефактов и технологических процессах 
создания потребительных стоимостей в современном производстве; 
формирование представлений о путях освоения профессии и построении профессиональной карьеры; 
профессионально значимых качеств личности для будущей трудовой деятельности в качестве предпринимателя или наёмного работника; 
способностей планирования профессиональной карьеры; умений активно вести себя на рынке труда и образовательных услуг; 
подготовка на допрофессиональном или начальном профессиональном уровне к труду на современном производстве; возможной самостоятельной 
предпринимательской деятельности на инновационной основе; ориентации и самопозиционированию на рынке труда, продолжению обучения. 

 
Информатика и ИКТ 

   Рабочая программа по «Информатике и ИКТ» для 11 класса составлена на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29 декабря 2012 года, ФКГОС среднего общего образования, учебного плана ЧОУ «СОШ «Логос», примерной программы среднего общего 
образования: Информатика. 10-11 классы/ Составитель М.Н. Бородин. - М.: Бином. Лаборатория знаний.  Рабочая программа ориентирована на 
использование учебника: Информатика. Базовый уровень для 11 класс. И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
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    Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, а 
также о методах и средствах их автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 
использования информационных и коммуникационных технологий значимых технологий. В содержании курса делается акцент на изучении 
фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной 
мере общеобразовательный потенциал этого курса. дальнейшего обучения.  

     Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 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.  
    Основная задача старшей школы состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и применения информационных 
систем, преимущественно автоматизированных.  
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