
РУССКИЙ ЯЗЫК


Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 10-11 классов соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).
Рабочая программа по предмету «Русский язык»  разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, является инструментом его реализации и рассчитана на количество часов, отводимое на изучение предмета «Русский язык» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 
Для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой направленности в 10-11 классах на изучение предмета «Русский язык» из регионального компонента добавлено по 1 часу.
При обучении используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.
ЛИТЕРАТУРА
Рабочая программа по предмету «Литература» для 10-11 классов соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).
Рабочая программа  по предмету «Литература»  разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, является инструментом его реализации и рассчитана на количество часов, отводимое на изучение предмета «Литература» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 
Учебный предмет «Литература» оказывает непосредственное воздействие на развитие личности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
В 10-11 классах предмет литература изучается на базовом   уровне.
            При обучении   используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Рабочая программа по предмету «Иностранный язык(английский)» для 10-11 классов соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).
Рабочая программа по предмету «Иностранный язык(английский)» разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, является инструментом его реализации и рассчитана на количество часов, отводимое на изучение предмета «Иностранный язык(английский)» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 
В 10-11 классах предмет «Иностранный язык (английский)» изучается на базовом уровне.
При обучении используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.
МАТЕМАТИКА
Рабочая программа по предмету «Математика» для 10-11 классов соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).
Рабочая программа по предмету «Математика»  разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, является инструментом его реализации и рассчитаны на количество часов, отводимое на изучение предмета «Математика» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 
В 10-11 классах предмет «Математика» изучается на профильном уровне.
При обучении   используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.

ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).
Рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ» разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, является инструментом его реализации и рассчитана на количество часов, отводимое на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 
В 10-11 классах предмет «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне, из регионального компонента для изучения предмета добавлено по 1 часу.
При обучении используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.
ИСТОРИЯ
Рабочая программа по предмету «История» для 10-11 классов соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).
Рабочая программа по предмету «История»  разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, является инструментом его реализации и рассчитана на количество часов, отводимое на изучение предмета «История» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 
Учебный предмет «История» оказывает непосредственное воздействие на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
В 10-11 классах предмет история изучается на базовом уровне.
При обучении используются учебники, входящие в федеральный   перечень   учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.
                       ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право)
Рабочая программа по предмету «Обществознание (включая экономику и право)» для 10-11 классов соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).
Рабочая программа по предмету «Обществознание (включая экономику и право)»  разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, является инструментом его реализации и рассчитана на количество часов, отводимое на изучение предмета «Обществознание (включая экономику и право)» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» оказывает непосредственное воздействие на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование антикоррупционного мировоззрения. В рамках учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» формируется антикоррупционное мировоззрение, нетерпимость ко всем формам коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия соответствующим правонарушениям с привлечением институтов гражданского общества и государства.
В 10-11 классах предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается на базовом   уровне.
При обучении используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.
ГЕОГРАФИЯ
Рабочие программы по предмету «География» для 10-11 классов соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).
Рабочая программа по предмету «География» разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, является инструментом его реализации и рассчитана на количество часов, отводимое на изучение предмета «География» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 
При обучении используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.
БИОЛОГИЯ
Рабочая программа по предмету «Биология» для 10-11 классов соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).
Рабочая программа по предмету «Биология» разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, является инструментом его реализации и рассчитана на количество часов, отводимое на изучение предмета «Биология» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 
В 10-11 классах предмет «Биология» изучается на базовом уровне.
При обучении используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.
ФИЗИКА
Рабочая программа по предмету «Физика» для 10-11 классов соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).
Рабочая программа по предмету «Физика» разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, является инструментом его реализации и рассчитана на количество часов, отводимое на изучение предмета «Физика» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 
В 10-11 классах учебный предмет «Физика» изучается на профильном уровне.
При обучении используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.
ХИМИЯ

Рабочая программа по предмету «Химия» для 10-11 классов соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).
Рабочая программа по предмету «Химия» разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, является инструментом его реализации и рассчитана на количество часов, отводимое на изучение предмета «Химия» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 
В 10-11 классах предмет «Химия» изучается на базовом уровне.
При обучении используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.

            ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа по «ОБЖ» для 10-11 классов соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) разработана в соответствии  с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, является инструментом его реализации и рассчитана на количество часов, отводимое на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 
В 10-11 классах предмет «ОБЖ» изучается на базовом уровне.
При обучении» используются учебники, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях в текущем учебном году.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 10-11 классов соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФК ГОС 2004 года).
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, является инструментом его реализации и рассчитана на количество часов, отводимое на изучение предмета «Физическая культура» в БУП образовательных учреждений РФ (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 
В 10-11 классах предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне.

АСТРОНОМИЯ
Рабочая программа по предмету «Астрономия» для 11 класса разработана на основе примерной программы среднего общего образования с учетом требований федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. При реализации рабочей программы используется учебник «Астрономия 11 класс», входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. Предмет “Астрономия " в 11 классе изучается в объеме 34 часов, 1 час в неделю.
Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» разработана для учащихся 10 класса в рамках реализации компонента образовательного учреждения учебного плана.
Курс разработан для расширения финансовой грамотности. Каждый старшеклассник стоит перед выбором профессии, и данный курс сможет помочь школьникам сделать правильный выбор. Направленность курса - расширение границ углубляемых учебных дисциплин из числа обязательных предметов федерального компонента и обязательных предметов по выбору. Учащиеся получат практический опыт экономического поведения и взаимодействия с субъектами рынка, который смогут использовать в повседневной жизни. Внутренняя логика построения содержания курса предполагает сочетание теоретических и практических занятий с реализацией активизирующих и педагогических проективных методик с основной идеей курса. Практические занятия предполагают выполнение упражнений и заданий эвристического характера, а также проведение самостоятельных исследований учащимися.
Количество часов в неделю: 1 час в неделю, всего 34 учебных часов. 

ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ
Программа элективного курса «Практикум по математике» дополняет содержание предмета «Математика», разработана для учащихся 10-11 классов в рамках реализации компонента образовательного учреждения учебного плана.
 Элективный курс «Практикум по математике» направлен на удовлетворение познавательных интересов учащихся.
Содержание курса направлено на:
	расширение знаний учащихся по программному материалу;
	развитие математических способностей и логического мышления у учащихся;
	развития у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-популярной литературой;
	расширение и углубление представлений учащихся о культурно-исторической ценности математики, о роли ведущих учёных-математиков в развитии мировой науки;
	осуществление индивидуализации и дифференциации.

Количество часов в неделю: 1 час в неделю, всего 34 учебных часов. 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ   ХИМИИ
	Рабочая программа элективного курса «Избранные вопросы химии» для учащихся 11 класса разработана в рамках реализации компонента образовательного учреждения учебного плана.
Элективный курс «Избранные вопросы химии» развивает у учащихся умения решать расчетные и экспериментальные задачи, развивает общие интеллектуальные умения, а именно, логическое мышление, умение анализировать, конкретизировать, обобщать, применять приемы сравнения, развитие творческого мышления. При решении задач осуществляется осознание учащимися своей собственной деятельности, обеспечение самостоятельности и активности учащихся, достижение прочности знаний и умений применять полученные знания в нестандартных, творческих заданиях. Также у детей воспитывается трудолюбие, целеустремленность, развивается чувство ответственности, упорство и настойчивость в достижении поставленной цели.
Количество часов в неделю: 1 час в неделю, всего 34 учебных часов. 

ИКТ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: РЕШЕНИЕ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ
Рабочая программа элективного  курса «ИКТ и информационные процессы: решение разноуровневых задач» для 11 класса разработана в рамках реализации компонента образовательного учреждения, составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования, соответствует содержанию. 
Программа данного элективного курса ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для подготовки к сдаче итоговой аттестации по информатике.
Поскольку курс предназначен для тех, кто определил информатику как сферу своих будущих профессиональных интересов либо в качестве основного направления, либо в качестве использования прикладного назначения курса, то его содержание представляет собой самостоятельный модуль, изучаемый в определенное время учебного года. 
Количество часов в неделю: 1 час в неделю, всего 34 учебных часов. 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ
Рабочая программа по элективному курсу «Избранные вопросы математики» для 10 класса составлена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 учебный час в неделю). Программа реализуется в рамках реализации компонента образовательного учреждения, сформированного участниками образовательных отношений.
Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных программных знаний. 
Количество часов в неделю: 1 час в неделю, всего 34 учебных часов. 
 
ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Рабочая программа элективного курса «Практикум по русскому языку» разработана для учащихся 10-11 классов в рамках реализации компонента образовательного учреждения учебного плана.
Данный курс обобщает и закрепляет умения, ранее полученные учащимися при изучении русского языка, поэтому он может быть использован в качестве обобщающего курса по русскому языку для учащихся 10-11 классов. Материал программы предполагает использование его для расширения и углубления содержания учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне.
Содержание программы предполагает расширение и углубление теоретического материала, позволяющее формировать практические навыки. Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы целостное представление о богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и письменную речь. 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 учебный час в неделю.

                   ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В ИСТОРИИ
Рабочая программа элективного курса «Проблемные вопросы в истории» разработана для учащихся 10-11 классов в рамках реализации компонента образовательного учреждения учебного плана.
Элективный курс «Проблемные вопросы в истории» ориентирован на тех, кто готовится к сдаче ЕГЭ по истории. Основная задача курса – отработать и закрепить знания, умения и навыки, необходимые для работы с документами. Он предполагает актуализацию знаний, полученных в основной школе, более высокий уровень обобщения материала, углубление сложившихся ранее представлений на основе знакомства с различными точками зрения и подходами, для формирования целостной и всесторонней картины исторического развития, качественное изменение вектора образования – от усвоения элементарных знаний до ознакомления с достижениями современной науки – и овладение начальными навыками самостоятельного научного исследования.
Программа элективного курса «разработана в соответствии с задачами модернизации содержания образования и основными положениями концепции профильного обучения.
Особенность данного элективного курса заключается в том, что он предполагает анализ проблемных, дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные подходы к оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода событий. Знакомство с проблематикой данного элективного курса поможет каждому ученику занять активную гражданскую позицию в этом сложном и быстро меняющемся мире.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.

СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Рабочая программа элективного курса «Сферы общественной жизни» для учащихся 11 класса разработана в рамках реализации компонента образовательного учреждения учебного плана.
Элективный курс «Сферы общественной жизни» ориентирован на тех, кто готовится к сдаче ЕГЭ по обществознанию. Он направлен на формирование   у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем, на актуализацию знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина. Курс поможет развивать умения учащимися получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные, формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни для решения типичных задач в области социальных отношений.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.

РАЗНОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА

Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 10-11 классов, рассчитана на 34 часа, базируется на программно-методических материалах по русскому языку и анализе результатов части С ЕГЭ предыдущих лет. Главные принципы, на которых строится курс,- научность, системность, доступность. Это позволит учащимся максимально успешно овладеть ключевыми языковыми и речевыми компетенциями. Актуальность курса заключается в расширении знаний по русскому языку с целью успешной сдачи ЕГЭ. 
Программа предлагает для работы большое количество сочинений разной степени успешности. Материалы позволяют не только научиться видеть и исправлять типичные ошибки, допущенные школьниками, но и познакомиться с хорошими сочинениями. Анализ текстов ученических работ поможет научиться понимать, что возможны разные способы развития одной и той же темы, решения проблемы.



