
 

 

 

 

 

Аннотация рабочих программ 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Русский язык 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  область Филология 

Учебный предмет, 

курс 

Русский язык 

Уровень 

образования, классы 

Среднее общее образование. 10–11 классы 

Объём учебного 

времени 

136 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей программы 

с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2017  

ФИО разработчика 

рабочей программы 

Грекова Виктория Владимировна 

Нормативно-

правовая база  

Программа учебного предмета «Русский язык» разработана на 

основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.12 № 413;  

2. Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, внесенной в реестр образовательных 

программ (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з));  

3. Основной образовательной  программы  среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Цель реализации 

рабочей программы 

Совершенствование коммуникативной компетенции 

обучающихся (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций 

Задачи реализации 

рабочей программы 

Задачами реализации программы являются:  

– овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-

выразительных возможностях и нормах русского литературного 

языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике;  

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров 

выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным 



текстам;  

– овладение умениями комплексного анализа предложенного 

текста;  

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего самообразования;  

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 

позиции соответствия языковым нормам, совершенствования 

собственных коммуникативных способностей и речевой культуры 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

10 класс  

Модуль 1. Общие сведения о языке (1ч). Лексика (9ч). Фонетика 

(4 ч) 

Модуль 2. Морфемика и словообразование (5 ч) 

Модуль 3. Морфология. Служебные части речи  (12 ч) 

Модуль 4. Орфография (8 ч) 

Модуль 5. Морфология. Самостоятельные части речи (25ч). 

Повторение (4 ч) 

11 класс 

Модуль 1. Повторение и обобщение изученного материала 10 

класса. Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской 

пунктуации. Словосочетание . Предложение (10 ч) 

Модуль 2. Простое осложненное предложение (22 ч) 

Модуль 3. Сложное предложение (17 ч) 

 Модуль 4. Предложения с чужой речью. Культура речи. 

Стилистика (19 ч) 

 

Литература 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Филология 

Учебный предмет, 

курс 

Литература 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10-11 классы  

 

Объём учебного 

времени 

204 часа   

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2017 

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Демидова Наталья Михайловна 

Нормативно-

правовая база  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413.  

2. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, внесенная в реестр образовательных 



программ (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

3. Авторская программа по литературе Ю. В. Лебедева (М.: 

Просвещение, 2016). 

4. Основная образовательная программа среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Цель: формирование культуры читательского восприятия и 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации литературных 

текстов 

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

• Получение опыта медленного  чтения   произведений  

русской,  родной (региональной) и мировой литературы; 

• овладение необходимым понятийным и терминологическим 

аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский 

опыт в устной и письменной форме; 

• овладение навыком анализа текста художественного   

произведения (умение выделять основные темы произведения, его 

проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 

текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» 

подтексты); 

• формирование умения анализировать в устной и 

письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их 

отдельные фрагменты, аспекты; 

• формирование умения самостоятельно создавать тексты 

различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и 

др.); 

• овладение умением определять стратегию своего чтения; 

• овладение умением делать читательский выбор; 

• формирование умения использовать в читательской, 

учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, 

музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

• овладение различными формами продуктивной 

читательской и текстовой деятельности (проектные и 

исследовательские работы о литературе, искусстве др.); 

• знакомство с историей литературы: русской и зарубежной 

литературной классикой, современным литературным процессом; 

• знакомство со смежными с литературой сферами искусства 

и научного знания (культурология, психология, социология и др.) 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

Модуль 1. Становление и развитие реализма в русской 

литературе XIX века. Русская литературная критика второй 

половины XIX века. Иван Сергеевич Тургенев (14 ч) 

Модуль 2. Николай Гаврилович Чернышевский. Иван 

Александрович Гончаров (13 ч) 

Модуль 3. Александр Николаевич Островский (9 ч) 

Модуль 4. Федор Иванович Тютчев (4 ч) 

Модуль 5. Николай Алексеевич Некрасов (6 ч) 

10 класс 

Модуль 6. Афанасий Афанасьевич Фет (4 ч) 

Модуль 7. Алексей Константинович Толстой (4 ч) 



Модуль 8. Михаил Ефграфович Салтыков - Щедрин, Николай 

Семенович Лесков (8 ч) 

Модуль 9. Страницы истории Западноевропейского романа XIX 

века (6 ч) 

Модуль 10. Федор Михайлович Достоевский (9 ч) 

Модуль 11. Лев Николаевич Толстой (9 ч) 

Модуль 12. Антон Павлович Чехов (9 ч) 

Модуль 13. Страницы зарубежной литературы конца XIX - 

начала XX века. О мировом значении русской литературы (7 ч) 

11 класс 

Модуль 1.Введение. Литература начала XX века  (2 ч) 

Модуль 2.И.А. Бунин. А.И. Куприн (8 ч) 

Модуль 3. М. Горький (6 ч) 

Модуль 4.Серебряный век русской поэзии (8 ч) 

Модуль 5. А. Блок (5 ч)  

Модуль 6. Новокрестьянская поэзия (обзор) (8 ч) 

Модуль 7. Литература 20-х годов (9 ч) 

Модуль 8.А.А. Платонов (3 ч) 

Модуль 9.М.А. Булгаков (6 ч) 

Модуль 10. А. Ахматова. О. Э. Мандельштам. 

М.И. Цветаева (8 ч) 

Модуль 11.М.А. Шолохов. Литература периода Великой 

Отечественной войны (9 ч) 

Модуль 12.Литература 50-90 годов (Обзор). 

Из литературы народов России. Литература конца XX - начала 

XXI века (21ч) 

Модуль 13.Из зарубежной  литературы (9 ч) 

 

 

Иностранный язык (английский) 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Иностранные языки 

Учебный предмет, 

курс 

Иностранный язык (английский) 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование, 10–11 классы 

Объём учебного 

времени 

 204 часа  

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2017  

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Степурина Ксения Дмитриевна 

Нормативно-

правовая база  

Данная программа составлена в соответствии со следующими 

документами: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 



17.05.2012 № 413;  

2. Основная образовательная программа среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»;  

3. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, внесенная в реестр образовательных 

программ (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции;  

– развитие  способности  и  готовности  к  самостоятельному  

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний 

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

• Расширение лингвистического кругозора старших 

школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, 

необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) 

словарей и другой справочной литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на иностранном языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из 

различных источников; 

• использование выборочного перевода для достижения 

понимания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности 

культуры англоязычных стран; 

•    участие в проектной деятельности межпредметного характера,     

     в том числе с использованием Интернета  

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

10 класс 

Модуль 1. Жизнь современного подростка (25 ч)  

Модуль 2. Школа и работа. Вопросы экологии: вариант 1 (22 ч)  

Модуль 3. Путешествия. Здоровый образ жизни (29 ч),  

Модуль 4. Развлечения. Научно-технический прогресс (26 ч)  

11 класс 

Модуль 1. Отношения между людьми. Поведение в стрессовых 

ситуациях (25 ч) 

Модуль 2. Молодежь в современном обществе. Вопросы здоровья 

(25 ч) 

Модуль 3. Проживание в различных условиях. Современные 

информационные технологии (26 ч) 

Модуль 4. Планы на будущее. Путешествия (26 ч) 

 

 

Обществознание 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Общественные науки 

Учебный предмет, Обществознание  



курс 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10–11 классы 

 

Объём учебного 

времени 

136 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2017 

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Василенко Валентина Алексеевна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа составлена в соответствии с 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413;  

2. Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования, внесенной в реестр образовательных 

программ (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з)); 

3. Основной образовательной программой среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Становление  и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению 

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

Задачами реализации рабочей  программы учебного предмета 

«Обществознания» на уровне среднего общего образования 

являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели 

и строить жизненные планы, способности к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных 

ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 



– формирование навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

10 класс 

Модуль 1. Человек. Человек в системе общественных отношений      

(21 ч) 

Модуль 2.  Общество как сложная динамическая система (11 ч) 

Модуль 3. Правовое регулирование общественных отношений (36 

ч) 

11 класс 

Модуль 1. экономическая сфера жизни общества (22 ч) 

Модуль 2.Социальные отношения (20 ч) 

Модуль 3. Политика (26 ч) 

 

Право 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Общественные науки  

Учебный предмет, 

курс 

Право  

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10–11 классы 

Объём учебного 

времени 

68 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2017 

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Василенко Валентина Алексеевна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа учебного предмета «Право» на уровне среднего 

общего образования разработана на основе требований ФГОС 

СОО. 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

1) Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования, внесенной в реестр образовательных 

программ, одобренной  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

2) Основной образовательной программой среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»; 

 3)  Рабочей программой к линии УМК  А.Ф. Никитина, Т. И. 

Никитиной «Право» для средней школы (10—11 классы) и 

рассчитанной на базовый уровень обучения (https://drofa-

ventana.ru) 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Повышение правовой грамотности обучающихся, формирование 

высокого уровня их правового воспитания, ответственности и 

социальной активности 

Задачи реализации  Формирование представлений о понятии государства, его 

https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/


рабочей 

программы 

функциях, механизме и формах; 

 овладение знаниями о понятии права, источниках и 

нормах права, законности, правоотношениях; 

 овладение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

 формирование представления о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение 

знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

 формирование общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

 формирование основ правового мышления; 

 приобретение знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

 понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

 формирование умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

10 класс 

Модуль 1 Основы теории государства и права (16 ч) 

Модуль 2 Конституционное право  (12 ч) 

Модуль 3 Права человека (6 ч) 

11 класс  

Модуль 1 Гражданское право  (8 ч) 

Модуль 2 Налоговое право. Семейное право (8 ч) 

Модуль 3 Трудовое право. Административное право (8 ч) 

Модуль 4 Уголовное право. Основы российского  

судопроизводства. Правовая культура (10 ч) 

 

Россия в мире 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Общественные науки 

Учебный предмет, 

курс 

Россия в мире 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10–11 классы 

Объём учебного 

времени 

136 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2017  

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Гончарова Светлана Владимировна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа предмета «Россия в мире» разработана в 

соответствии и на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта 



среднего общего образования,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413;  

2) Примерной основной образовательной  программы среднего 

общего образования, внесенной в реестр образовательных 

программ, одобренной  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

3) Основной образовательной программы среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»; 

4) Рабочей программы к УМК «Россия и мир» Волобуева О.В., 

Пономарева М.В. Дрофа, от 13 августа 2016 года, https://drofa-

ventana.ru 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Освоение курса «Россия в мире» на базовом уровне способствует 

достижению главной цели исторического образования в школе: 

формированию у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно ориентированной личности 

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

Основными задачами реализации рабочей программы учебного 

предмета «Россия в мире» (базовый уровень) являются: 

– формирование представлений о России в разные исторические 

периоды на основе знаний в области обществознания, истории, 

географии, культурологии и пр. 

– формирование знаний о месте и роли России как неотъемлемой 

части мира в контексте мирового развития, как определяющего 

компонента формирования российской идентичности; 

– формирование взгляда на современный мир с точки зрения 

интересов России, понимания ее прошлого и настоящего; 

– формирование представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание 

толерантности и мультикультурализма в мире; 

– формирование умений использования широкого спектра 

социально-экономической информации для анализа и оценки 

конкретных ситуаций прошлого и настоящего; 

– формирование умений сравнительного анализа исторических 

событий, происходивших в один исторический период в разных 

социокультурных общностях, и аналогичных исторических 

процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

– формирование способности отличать интерпретации прошлого, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, 

не имеющих документального подтверждения; 

– формирование представлений об особенностях современного 

глобального общества, об информационной политике и 

механизмах создания образа исторической и современной России в 

мире; 

– формирование умений реконструкции и интерпретации прошлого 

России на основе источников, владение умениями синтеза 

разнообразной исторической информации для комплексного 

анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего 

развития России 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

10 класс 

Модуль 1. Цивилизации Древнего мира и  Средневековья (8 ч) 

Модуль 2. Древняя Русь (12 ч) 



указанием 

количества часов) 

Модуль 3. Российское государство в XIV— XVII вв. (12 ч) 

Модуль 4. Запад в Новое время (6 ч) 

Модуль 5. Российская империя в XVIII в (8 ч) 

Модуль 6. Запад в XIX в. Становление индустриальной 

цивилизации (7 ч) 

Модуль 7. Россия на пути модернизации (15 ч) 

11 класс 

Модуль 1. Россия и мир в начале XX в. (8 ч) 

Модуль 2. Мировая война и революционные потрясения (11 ч) 

Модуль 3. Мир в межвоенный период  (5 ч) 

Модуль 4. Социалистический эксперимент в СССР (6 ч) 

Модуль 5. Вторая мировая война (9 ч) 

Модуль 6. Биполярный мир в условиях «холодной войны» (11 ч) 

Модуль 7. Россия в современном мире (9 ч) 

Модуль 8. Духовная жизнь (9 ч) 

 

Математика 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Математика и информатика 

Учебный предмет, 

курс 

Математика 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование, 10–11 классы 

Объём учебного 

времени 

340 часа 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 29.08.2019 

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Схакумид Алина Руслановна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по математике на базовом уровне для учащихся 

10–11 классов как составная часть основной образовательной 

программы среднего общего образования НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар» соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, составлена  на основе 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з)), с использованием авторских рабочих программ: 

- О.В. Муравиной «Математика: Алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

Базовый уровень. 10-11 классы» – М.: Дрофа, 2013; 

-Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Л.С. Киселѐвой, 

Э.Г. Позняк  «Геометрия. 10-11 классы»  (базовый уровень)  – М: 

«Просвещение», 2016 



Цель реализации 

рабочей 

программы 

Формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики; формирование относительно 

целостной системы геометрических знаний как основы любой 

профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с 

математикой; развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления 

на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углублѐнной 

математической подготовки; воспитание средствами математики 

культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, подготовка к самореализации в современном 

обществе 

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

1. Формирование мотивации изучения математики, готовности 

и способности учащихся к саморазвитию, личностному 

самоопределению, построению индивидуальной траектории 

в изучении предмета. 

2. Формирование у учащихся способности к организации 

своей учебной деятельности посредством освоения 

личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Формирование специфических для математики стилей 

мышления, необходимых для полноценного 

функционирования в современном обществе, в частности 

логического, алгоритмического и эвристического. 

4. Освоение в ходе изучения математики специфических видов 

деятельности, таких как построение математических 

моделей, выполнение инструментальных вычислений, 

овладение символическим языком предмета и др. 

5. Формирование умений представлять информацию в 

зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, 

графика, диаграммы, использовать компьютерные 

программы и Интернет при ее обработке. 

6. Овладение учащимися математическим языком и аппаратом 

как средством описания и исследования явлений 

окружающего мира, формирование способности решать 

прикладные задачи. 

7. Овладение системой математических знаний, умений и 

навыков, необходимых для решения задач повседневной 

жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

8. Повышение эффективности повседневной практической 

деятельности (выполнения расчѐтов, владения 

практическими приѐмами геометрических измерений и 

построений, чтения информации, представленной в виде 



чертежей, составления несложных алгоритмов и др.). 

9. Формирование математического стиля мышления 

(математические умозаключения, правила их 

конструирования, алгоритмическое мышление и др.). 

10. Развитие точной, экономной и информативной речи, умение 

отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

11. Эстетическое воспитание через понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятие 

геометрических форм, усвоение идеи симметрии. 

12. Формирование научного мировоззрения. 

13. Воспитание отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии (об основных исторических вехах 

возникновения и развития этой науки, о судьбах великих 

открытий и именах еѐ творцов) 

Модули рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

10 класс 

1. Функции и графики (17 ч) 

2. Параллельность прямых и плоскостей (17 ч) 

3. Степени и корни  (14 ч) 

4. Показательная и логарифмическая функции  (17 ч) 

5. Перпендикулярность прямых и плоскостей (15 ч) 

6. Тригонометрические функции  (23 ч) 

7. Многогранники (18 ч) 

8. Тригонометрические формулы  (17 ч) 

9. Вероятность и статистика (6 ч) 

10. Повторение разделов геометрии 10 класса (18 ч)   

11.Повторение разделов алгебры и начал математического анализа 

10 класса (8 ч) 

11 класс 

1. Непрерывность и предел функции. Производная функции (23 ч) 

2. Цилиндр, конус и шар (16 ч) 

3.Техника дифференцирования (25 ч) 

4. Объѐмы тел (16 ч) 

5. Интеграл и первообразная (11 ч) 

6. Векторы   и метод координат в пространстве (21 ч) 

7. Вероятность и статистика (11 ч) 

8. Итоговое повторение  разделов геометрии при подготовке к ГИА 

(15 ч) 

9.  Итоговое повторение разделов алгебры и начал 

математического анализа при подготовке к ГИА (32 ч)   

 

Информатика 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Математика и информатика 

Учебный предмет, 

курс 

Информатика 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10–11 классы 

Объём учебного 68 часов 



времени 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2017 

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Гулякина Елена Александровна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по информатике на базовом уровне для 

учащихся 10–11 классов как составная часть основной 

образовательной программы среднего общего образования НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, составлена на 

основе примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, внесенной в реестр образовательных 

программ (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з)), с использованием авторской рабочей 

программы по информатике И.Г. Семакина «Информатика. 

Программа для старшей школы: 10–11 классы. Базовый уровень». – 

Москва: «Бином. Лаборатория знаний», 2016. Учтено 

постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося  информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда 

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

1. Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному  уровню развития науки и 

общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества.  

2. Понимание роли информационных процессов в 

современном мире.  

3. Совершенствование общеучебных и общекультурных 

навыков работы с информацией в процессе систематизации и 

обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ.  

4. Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников (учебного проектирования, моделирования, 

исследовательской деятельности и т.д.). 

5. Воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения, воспитание стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ 

Модули рабочей 

программы (по 

10 класс 

1. Информация. Информационные процессы (16 ч) 



годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

2. Программирование (18 ч) 

11 класс 

3. Информационные системы и базы данных. Интернет (16 ч) 

4. Социальная информатика (5 ч) 

5. Информационное моделирование (13 ч) 

 

Биология 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Естественные науки 

Учебный предмет, 

курс 

Биология  

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10–11 классы 

Объём учебного 

времени 

136 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2017 

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Азарченко Лариса Викторовна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по биологии на базовом уровне для учащихся 

10-11 классов как составная часть основной образовательной 

программы среднего общего образования НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар» соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, составлена на основе 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з)), с использованием авторской рабочей программы И.Н. 

Пономарѐвой,  О.А. Корниловой, Л.В. Симоновой  «Биология. 10-

11 классы (базовый уровень)» - М.: Вентана-Граф, 2015 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Сформировать у школьников в процессе биологического 

образования понимание значения законов и закономерностей 

существования и развития живой природы, осознание  величайшей 

ценности жизни и биологического разнообразия нашей планеты, 

понимание роли процесса эволюции и закономерностей передачи 

наследственной информации для объяснения многообразия форм 

жизни на Земле, развить экологическое миропонимание, воспитать 

экологическую культуру  

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

1. Формирование на базе знаний и умений научной картины 

мира как компонента общечеловеческой культуры. 

2. Изучение биологического разнообразия как 

исключительной ценности, живой природы родного края с 

привитием бережного отношения к ней. 

3. Обновление содержания основных биологических понятий с 



позиций современных достижений науки и практики. 

4. Обогащение учебного материала идеями историзма, 

гуманизма и патриотизма.  

5. Подготовка выпускников к пониманию ценностной роли 

биологии в практической деятельности общества – в области 

сельского хозяйства, рационального природопользования, 

здравоохранения, биотехнологии, фармацевтики. 

6. Формирование умения решать основные практические 

задачи, характерные для использования методов и 

инструментария биологии, при осознании рамок предмета, 

ограниченности методов и инструментов, типичных связей с 

некоторыми другими дисциплинами. 

7. Раскрытие общебиологических процессов и 

закономерностей живой природы на основе принципа 

доступности с опорой на преемственность знаний и умений, 

приобретенных при изучении предшествующих курсов биологии. 

8. Формирование грамотного подхода к выбору своего 

дальнейшего жизненного пути 

Модули рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

10 класс 

1. Введение в курс общей биологии (13 ч) 

2. Биосферный уровень жизни (18 ч - 1 вариант;19 ч - 2 

вариант) 

3. Биогеоценотический уровень жизни (12 ч - 1 вариант;                                                  

11 ч - 2 вариант)  

4. Популяционно-видовой уровень жизни (25 ч) 

11 класс 

1. Организменный уровень жизни (31 ч) 

2. Клеточный уровень жизни (18 ч) 

3. Молекулярный уровень жизни (19 ч) 

 

Астрономия 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Естественные науки 

Учебный предмет, 

курс 

Астрономия 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10 класс 

Объём учебного 

времени 

34 часа 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 29.08.2019 

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Карпинская Светлана Михайловна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по астрономии на базовом уровне для 

учащихся 11 классов как составная часть основной 

образовательной программы среднего общего образования НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар» соответствует Федеральному 



государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, составлена  на 

основе рабочей программы Е.К. Страута «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е.К. Страута» – М.: Дрофа, 2017  

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Обеспечение возможности использования астрономических знаний 

и умений в повседневной жизни и успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием астрономии 

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

1. Изучение достижений современной науки и техники, 

формирование естественно-научной грамотности; 

2. Формирование основ знаний о методах, результатах 

исследований, фундаментальных законах природы. 

3. Формирование представлений о единстве физических 

законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 

непрерывно происходящей эволюции планеты Земля, всех 

космических тел и их систем, Вселенной. 

4. Развитие познавательных способностей обучающихся, 

формирование умений самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдать и объяснять физические явления. 

5. Овладение способами информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности 

Модули рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

10 класс 

1. Астрономия, еѐ значение и связь с другими науками. 

Практические основы астрономии  (7 ч) 

2. Строение Солнечной системы. Жизнь и разум во Вселенной 

(9 ч) 

3. Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

4. Солнце и звѐзды. Строение и эволюция Вселенной  (10 ч) 

 

Физическая культура 

Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный предмет, 

курс 

Физическая культура 

 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10–11 классы 

 

Объём учебного 

времени 

136 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2017  

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Демидов Анатолий Николаевич 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа предмета «Физическая культура» разработана 

на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта 



среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.12 № 413; 

2. Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, внесенной в реестр образовательных 

программ (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з)); 

3. Федерального закона Российской Федерации от 04.12.2007 

№ 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

4. Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» от 15 апреля 2014 года 

№ 302,  

5. Основной образовательной программы среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

 Целью программы является обеспечение планируемых 

результатов обучающимся по окончанию среднего общего 

образования, целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья 

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

Задачи программы: 

 обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечение доступности получения качественного 

среднего общего образования и достижение планируемых 

результатов освоения I части программы «Физическая культура» 

всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы; 

 обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося; 

 формирование образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для еѐ 

самореализации; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

10 класс 

Модуль 1. Знания о физической культуре (4 ч) 

Модуль 2. Способы двигательной активности  (12 ч) 

Модуль 3. Физическое совершенствование (38 ч.) 

Модуль 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающим направлением (2 ч) 

Модуль 5. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

соревновательным направлением (10 ч) 

                                             11 класс 

Модуль 1. Знания о физической культуре (4 ч) 



Модуль 2. Способы двигательной активности  (12 ч) 

Модуль 3. Физическое совершенствование (38 ч) 

Модуль 4. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающим направлением (2 ч) 

Модуль 5. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

соревновательным направлением (10 ч) 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный предмет, 

курс 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10–11 классы 

Объём учебного 

времени 

68 часов 

 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2017  

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Демченко Галина Алексеевна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 10–11 классов разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 

2. Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования, внесенной в реестр образовательных 

программ (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2017 г. № 2/16-з)) 

3. Основной образовательной программой среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

В основу разработки программы легли: 

- положения Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ),  

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 

12 мая 2009 г. № 537),  

- Концепции федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе на период до 2020 г. 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 3 февраля 2010 г. № 134-р). 

При создании рабочей программы использовалась авторская  

программа А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10-11 классы, М., «Просвещение», 2014 

Цель реализации Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах 



рабочей 

программы 

направлено на достижение цели: формирование у выпускника 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, 

получение им начальных знаний в области обороны и начальная 

индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО 

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

1. Формирование у учащихся экологического мышления, 

понимания ими влияния социально-экологических процессов на 

состояние природной и социальной среды обитания человека; 

воспитанием у них культуры безопасного поведения в условиях 

неблагоприятной экологической обстановки в местах проживания; 

2.Формирование у учащихся духовно-нравственных принципов 

взаимоотношения полов, способствующих осознанию 

традиционных ценностей семьи, их готовности к созданию 

благополучной семьи в современных условиях и обеспечению 

демографической безопасности государства; 

3. Формирование у учащихся индивидуальной системы здорового 

образа жизни для повышения уровня их духовного, физического и 

социального благополучия, а также для обеспечения здорового 

долголетия граждан Российской Федерации; 

4. Формирование у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для повышения их защищѐнности 

на индивидуальном уровне от внешних и внутренних угроз в 

повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

5. Формирование у учащихся духовных и физических качеств, 

свойственных гражданину Российской Федерации и защитнику 

Отечества; подготовка их к военной службе в современных 

условиях 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

10 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

(9 ч) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

(7 ч). 

Модуль3. Обеспечение военной безопасности государства (18 ч) 

11 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

(4 ч) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(12 ч) 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (18 ч) 

 

Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный предмет, 

курс 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10–11 классы  

Объём учебного 

времени 

68 часов 

Реквизиты Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2020  



утверждения 

рабочей 

программы с датой 

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Золотухин Олег Анатольевич 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 10-11 классов разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 

2. Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования, внесенной в реестр образовательных 

программ (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2017 г. № 2/16-з)) 

3. Основной образовательной программой среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Повышение индивидуальной компетентности и культуры 

безопасного поведения школьника, осознание ответственности за 

благополучие и безопасность общества  

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

Обучение обучающихся стратегии и тактике безопасности 

жизнедеятельности, обеспечивающее усвоение знаний о правах и 

обязанностях личности, общества и государства в области 

безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений 

предвидеть и распознавать опасности, грамотно действовать, 

используя индивидуальные и коллективные средства защиты, 

оказывать первую помощь, реализуя стратегию минимизации 

негативных последствий для собственного здоровья, благополучия 

других людей и среды обитания; 

— воспитание чувства личной сопричастности и ответственности 

за обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и 

государственной безопасности; четкой правовой гражданской 

позиции по сохранению социального мира, по правовому 

поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к 

любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и среде 

обитания; 

— развитие личных духовных и физических качеств: 

самодисциплины, самоконтроля, самооценки собственной 

культуры безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих 

личную и общественную безопасность 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

10 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

(5 ч) 

Модуль 2. Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства (5 ч) 

Модуль 3. Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях (5 ч) 

Модуль 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность (5 ч) 

Модуль 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 



неинфекционные заболевания (5 ч) 

Модуль 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

(4 ч) 

11 класс 

Модуль 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания (5 ч) 

Модуль 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности (5 ч) 

Модуль 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 

Модуль 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз (5 ч) 

Модуль 5. Особенности военной службы в современной 

Российской армии (5 ч) 

Модуль 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Модуль 7. Первая помощь при неотложных ситуациях (4 ч) 

 

Экология 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный предмет, 

курс 

Экология 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 11 класс  

Объём учебного 

времени 

68 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2020 

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Подсвирова Светлана Васильевна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по экологии на базовом уровне для учащихся 

11 классов как составная часть основной образовательной 

программы среднего общего образования НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар» соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, составлена  на основе 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з)), с использованием авторской рабочей программы И.А. 

Жигарева, В.М. Галушина «Экология. 10-11 классы. Базовый 

уровень» - М.: «Дрофа», 2017 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Развитие у обучающихся экологического сознания и экологической 

ответственности, отражающих сформированность представлений 

об экологической культуре и направленных на приобретение 

социально-ориентированных компетентностей, на овладение 



умениями применять экологические знания в жизни 

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

1. Формирование системных базисных знаний основных 

экологических законов, определяющих существование и 

взаимодействие биологических систем разных уровней, в том 

числе системы «человечество — природа». 

2. Рассмотрение экологических основ социальной жизни и 

демографических процессов человечества, а также современного 

состояния окружающей природной среды, природных ресурсов, 

форм и методов их охраны и рационального использования в целях 

устойчивого развития общества. 

3. Формирование представлений об экологической культуре 

как условии достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы. 

4. Формирование экологического мышления, личной позиции 

и способности учитывать и оценивать экологические последствия 

в разных сферах человеческой деятельности  

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

1. Введение. Организм и среда. Типы взаимоотношения между 

организмами ( 14 ч) 

2. Популяции. Экосистема (13 ч) 

3. Экологические связи человека (5 ч) 

4. Современное состояние и охрана окружающей среды (16 ч)  

     5. Экологическая демография(9ч) 

     6. Экологические проблемы и их решение (11 ч) 

 

Индивидуальный проект 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Общественно-научные предметы 

Учебный предмет, 

курс 

Индивидуальный проект 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10 класс 

Объём учебного 

времени 

68 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2022 

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Гончарова Светлана Владимировна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 



3. ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (далее – ФГОС СОО); 

4. ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО); 

5. Уставом НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»; 

6. Положением о системе оценки образовательных достижений, 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в освоении ООП ООО и 

ООП СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»; 

7. Положением о внутренней системе оценки качества 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Цель курса: развитие способности учащихся ставить и решать 

практические проблемы за счет формирования у них умений: 

– анализировать проблемные ситуации, выявлять и ставить 

практические проблемы; 

– разрабатывать варианты решения проблем;    

– оценивать  решения и делать обоснованный выбор                                                                                                                                         

– адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира;  

– проектировать цели; 

– планировать достижение целей; 

– эффективно работать в группе 

– проявлять социальную ответственность; 

– самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием 

интеллекта;  

– конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

– генерировать новые идеи, творчески мыслить.. 

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

– обучение целеполаганию, планированию и контролю; 

– обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей 

проблемы и подпроблем, постановки задач, вытекающих из этих 

проблем); 

– развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, 

синтезу, выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

– развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; 

– обучение выбору, освоению и использованию адекватной 

технологии изготовления продукта проектирования; 

– формирование умения решать творческие задачи; 

– формирование умения работать с информацией (сбор, 

систематизация, хранение, использование); 

– развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа 

успешности и результативности решения проблемы проекта); 

– обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее 

результаты;  

– развитие навыков конструктивного сотрудничества;  

– развитие навыков публичного выступления. 

– формирование умений представления отчѐтности в вариативных 

формах; 

– формирование конструктивного отношения к работе; 

– создание дополнительных условий для успешной социализации и 

ориентации в мире профессий; 

Разделы рабочей 

программы (по 

10 класс 

Модуль 1 Что такое «проект»? (7 часов) 



годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

Модуль 2 Алгоритм проектной деятельности  (13 часов) 

Модуль 3 Проектная деятельность и ее особенности (4 часа) 

Модуль 4 Основные представления об общении в проектной  

деятельности (8 часов) 

Модуль 5 Создание продукта, оформление индивидуального проекта, 

его защита самоанализ и  рефлексия (36 часов) 

 

Практикум по естествознанию 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ - интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Курсы по выбору 

Учебный предмет, 

курс 

Практикум по естествознанию 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 11 класс  

Объём учебного 

времени 

68 часов 

 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2022 

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Подсвирова Светлана Васильевна 

 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по курсу по выбору «Практикум по 

естествознанию» для обучающихся 11 класса как составная часть 

основной образовательной программы среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, составлена  на основе учебно-методической 

литературы с учѐтом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, внесенной в реестр 

образовательных программ (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Достижение выпускниками компетенций и компетентностей, 

повышающих уровень подготовки к ЕГЭ, позволяющих войти в 

мир новых социальных связей и отношений на «послешкольных» 

этапах непрерывного образования, развивающих интеллектуальные 

и творческие способности обучающихся 

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

1. Расширение, углубление и обобщение ключевых вопросов 

биологии. 

2. Формирование способности решать учебно-практические 

задачи, связанные с процессами и явлениями, закономерностями 

живой природы. 

3. Реализация внутрипредметных связей. 

4. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся на основе ознакомления с 

современными достижениями науки. 



5. Создание условий для развития и самореализации 

обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни 

Модули рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

11 класс 

Модуль 1. Естественно - научный эксперимент (17 ч.) 

Модуль 2. Молекулярная биология (27 ч.) 

Модуль 3. Жизненные циклы живых организмов (12 ч.) 

Модуль 4. Практикум по решению   генетических задач (12 ч.)                                        

 

Избранные вопросы математики 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Курсы по выбору  

Учебный предмет, 

курс 

Избранные вопросы математики 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование, 10-11 классы 

Объём учебного 

времени 

136 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2017 

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Воронкова Лидия Ивановна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по курсу по выбору «Избранные вопросы 

математики» для учащихся 10–11 классов как составная часть 

основной образовательной программы среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, составлена  на основе учебно-методической 

литературы с учѐтом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, внесенной в реестр 

образовательных программ (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Обобщение и систематизация разделов математики, повышение 

эффективности подготовки учащихся к ГИА за курс средней 

школы по этому предмету, подготовка к дальнейшему 

образованию 

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

1. Совершенствование приѐмов решения математических 

задач базового уровня. 

2. Овладение навыками рационализации поиска решения, 

подбора наиболее удачных способов решения, выстраивания 

алгоритмов. 

3. Ознакомление с нестандартными методами решения задач, 

использовать их на практике. 

4. Развитие таких качества, как интеллектуальная 



восприимчивость и способность к усвоению новой информации, 

гибкость и независимость логического мышления, преодоление 

трудности при решении задач повышенной сложности. 

5. Оценка своего потенциала для дальнейшего обучения 

Модули рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

10 класс 

1. Практико-ориентированные задачи (14 ч) 

2. Алгебраические выражения, уравнения и неравенства (18 ч) 

3. Планиметрия (17 ч) 

4. Решение задач с помощью уравнений и неравенств (19 ч) 

11 класс 

1. Преобразование выражений (14 ч) 

2. Неалгебраические уравнения и неравенства (18 ч) 

3. Стереометрия (17 ч) 

4. Начала математического анализа (19 ч) 

 

Избранные вопросы биологии 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ - интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Курсы по выбору 

Учебный предмет, 

курс 

Избранные вопросы биологии 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10-11 классы  

Объём учебного 

времени 

102 часа 

 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2017 

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Нагдалян Ирина Анатольевна 

 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по курсу по выбору «Избранные вопросы 

биологии» для учащихся 10-11 классов как составная часть 

основной образовательной программы среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, составлена  на основе учебно-методической 

литературы с учѐтом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, внесенной в реестр 

образовательных программ (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Достижение выпускниками в рамках курса по выбору 

планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

которые позволят обучающимся войти в мир новых социальных 

связей и отношений на «послешкольных» этапах непрерывного 

образования. 

Задачи реализации 1.Расширение, углубление и обобщение ключевых вопросов 



рабочей 

программы 

биологии. 

2.Формирование способности решать учебно-практические задачи, 

связанные с процессами и явлениями, закономерностями живой 

природы. 

3.Реализация внутрипредметных связей. 

4.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся на основе ознакомления с 

современными достижениями науки. 

5.Создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни. 

Модули рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

10 класс 

1.Многообразие организмов. Царство бактерий. Царство грибов  

(9 ч) 

2. Царство растений  (7 ч) 

3. Царство животных  (18 ч) 

11 класс 

4. Биология как наука. Методы научного познания. Клетка как 

биологическая система  (20 ч) 

5. Организм как биологическая система (12 ч) 

6. Организм человека и его здоровье  (11 ч) 

7. Эволюция живой природы  (12 ч) 

8. Экосистемы и присущие закономерности   (13 ч) 

 

Функциональная грамотность 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Курсы по выбору 

Учебный предмет, 

курс 

Функциональная грамотность 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10–11 классы 

Объём учебного 

времени 

68 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 29.08.2019  

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Калачева Марина Александровна 

Нормативно-

правовая база 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413. 

2. Основная образовательная программа среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

3. Научно-методическая литература 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Целями изучения курса являются: 

•расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о 

языке как многофункциональной развивающейся системе; 



стилистических ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, 

ее функциях и вариантах; функционально-стилистической системе 

русского языка, нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; формирование представления о речевой 

деятельности, ее основных видах и особенностях организации; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и 

письма; 

• совершенствование умений анализировать единицы различных 

языковых уровней, а также языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; формирование 

умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности, опыта оценивания 

изобразительно-выразительных возможностей художественного 

текста и проведения его лингвостилистического анализа; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; овладение 

различными приемами редактирования текстов, разными методами 

поиска, анализа и обработки научной информации, представленной 

в том числе в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

• существенное расширение используемых языковых и речевых 

средств; формирование умений нормативного употребления 

основных вариантных форм словоупотребления, активного 

владения синонимическими средствами языка в соответствии со 

сферой речевого общения, а также умений оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• приобретение опыта исследовательской деятельности; развитие 

способности использовать результаты исследования в процессе 

практической речевой деятельности и подготовки к продолжению 

образования по избранному профилю; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для 

осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении профильного высшего 

образования, готовности использования разных форм учебно-

познавательной деятельности в вузе 

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

Задачи: 

1) совершенствование навыков ориентирования в содержании 

текста и понимании его целостного смысла; 

2) овладение навыками определения признаков текста, темы, 

основной мысли, идеи текста, авторской позиции; 

3) формирование и развитие у учащихся следующих читательских 

действий: поиск ин-формации, выделение нужной для решения 

практической  или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование, а также 

критичное отношение к информации, оценка еѐ достоверности, 

сопоставление еѐ с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом; 

4) совершенствование речевой деятельности 

Разделы рабочей 10 класс 



программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

Модуль 1.  Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного.   18 часов 

Модуль 2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации.      16 часов 

 

11 класс 

Модуль 1. Работа с текстом: оценка информации . 16 часов 

Модуль 2. Функциональные стили речи . 18 часов 

 

 

Коммуникативный практикум 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Курсы по выбору 

Учебный предмет, 

курс 

Коммуникативный практикум 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10–11 классы 

Объём учебного 

времени 

68 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 31.08.2017 

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Романова Елена Александровна 

Нормативно-

правовая база 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413. 

2. Основная образовательная программа среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

3. Научно-методическая литература 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Овладение русским языком в объеме, обеспечивающем достаточно 

высокий уровень коммуникативной компетенции во всех сферах 

общения; интенсивное развитие навыков и умений письменной и 

устной речи, диалогической и монологической, расширение и 

активизация лексико-грамматического материала в речевой 

деятельности 

Задачи реализации 

рабочей 

программы 

Задачи: 

1) совершенствование навыков диалогической и монологической 

речи в общественно-бытовой и социально-культурной сферах 

общения;  

2) овладение лексикой в рамках изложенных тем, относящихся к 

общественно-бытовой и социально-культурной сферам;  

3) овладение основными правилами речевого поведения в 

типичных ситуациях общения;  

 4) способность решать вопросы, возникающие в социально-

бытовой, социально-культурной и официально-деловой сферах 

общения 



Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

10 класс 

Модуль 1. Правильность русской речи (16 ч) 

Модуль 2. Учимся говорить (18 ч)  

11 класс 

Модуль 1. Межличностное общение (16 ч) 

Модуль 2. Речевые жанры текста (18 ч) 

 

Финансовая грамотность 
Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Курсы по выбору 

Учебный предмет, 

курс 

Финансовая грамотность 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10 класс 

Объём учебного 

времени 

68 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол № 1 от 29.08.2019 

ФИО разработчика 

рабочей 

программы 

Гончарова Светлана Владимировна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Проектом Минфина России «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации». Информация о Проекте 

представлена на официальном сайте Минфина России: 

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ 

3.Концепцией Национальной программы повышения уровня 

финансовой грамотности населения Российской Федерации 

http://www.misbfm.ru/node/11143   

4.Стратегией развития финансового рынка Российской Федерации 

на период до 2020 года 

http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586  

5. Учебной программой  «Финансовая грамотность», 10-11 классы. 

Авторы  Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю., М., ВАКО, 

2018 г. 

6.Основной образовательной программы среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Освоение курса «Финансовая грамотность» на базовом уровне 

направлена на формирование основ финансовой грамотности среди 

учащихся 10 классов посредством освоения базовых понятий, 

отражающих сферу личных финансов, а также умений и 

компетенций, способствующих эффективному взаимодействию 

учащихся с финансовыми институтами с целью достижения 

финансового благосостояния 

http://www.misbfm.ru/node/11143
http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586


Задачи реализации 

рабочей 

программы 

Основными задачами реализации рабочей программы курса  

«Финансовая грамотность» являются: 

– освоить систему знаний о финансовых институтах современного 

общества и инструментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах 

для эффективной самореализации в сфере управления личными 

финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

 

 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в 

жизни 

12 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов 

10 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 10 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы 

не попасть в беду 

8 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 8 

Модуль 6. Финансовые мошенничества: 

как распознать и не стать жертвой 

8 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 

8 

Модуль 8. Итоговый контроль по курсу «Финансовая 

грамотность» 

4 
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