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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тагинская
средняя общеобразовательная школа Глазуновского района Орловской области
(далее – Программа СОО (ФКГОС)) разработана в соответствии с пунктом 6
части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее − Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»), Федеральным компонентом
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки от 5 марта 2004 года
№ 1089 (далее − ФКГОС СОО).
Назначение Программы СОО (ФКГОС), как нормативно-управленческого
документа − определить условия построения образовательного пространства
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тагинская
средняя общеобразовательная школа Глазуновского района Орловской области
(далее − Учреждение), обеспечивающего создание благоприятных условий для
формирования у детей способностей, которые могут ими интегрироваться в
современное мировое сообщество.
Учитывая экономические, социокультурные и социально-политические
явления, происходящие в нашей стране, коллектив разработчиков Программы
СОО (ФКГОС) исходит из необходимости создания в образовательной среде
Учреждения условий для подготовки социально активных граждан, способных
принимать грамотные ответственные решения, как в отношении проблем
собственного развития, так и относительно проблем, стоящих перед российским
обществом.
Программа СОО (ФКГОС) составлена в соответствии с принципами
государственной политики в сфере образования, определенными Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации»:
− гуманистический характер образования;
− приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности;
− воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде, рационального природопользования;
− адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям
развития, способностям и интересам человека;
− предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм
обучения, методов обучения и воспитания.
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Цель реализации Программы СОО (ФКГОС) − создание условий для
становления и формирования личности обучающегося (формирование
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности
к социальному самоопределению).
Стратегическая цель Программы СОО (ФКГОС) – создание правовых,
организационных,
учебно-методических
условий
для
обеспечения
функционирования и развития Учреждения.
Достижение стратегической цели Программы СОО (ФКГОС) обеспечивается
реализацией системы целей локальной направленности:
- обеспечение конституционных прав граждан на образование, гарантии
доступности образования для всех социальных слоёв населения;
- развитие индивидуальных способностей каждого учащегося и навыков
социальной мобильности;
- создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей
образовательной траектории;
- достижение высокого качества и эффективности образовательного
процесса в целом;
- формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой
личности;
- создание условий для максимального развития творческого
потенциала учителя;
- улучшение материально-технической базы Учреждения.
В процессе достижения целей Программы СОО (ФКГОС) необходимо
решение следующих задач:
- обновление содержания среднего общего образования, обеспечение
его вариативности, преемственности различных уровней;
- создание оптимальных условий для реализации прав граждан на
получение основного общего образования с учётом возможности выбора каждым
учащимся индивидуальной образовательной траектории;
- воспитание культуры здоровья, включая осмысление его ценностей,
формирование умения у детей и педагогов бережного к нему отношения;
- формирование физически здоровой личности через использования
здоровьесберегающих технологий;
- развитие культуры мышления и моральных качеств учащихся с опорой
на творческое сотрудничество всех участников образовательного процесса,
осуществление деятельностного подхода в образовании и воспитании;
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- воспитание детей в духе уважения к Учреждению, малой родине,
России;
- расширение сети дополнительного образования;
- развитие системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации
педагогических
работников,
внедрение
современных
образовательных технологий;
- повышение эффективности управления образования на основе
стратегического планирования;
- совершенствование системы информационного обеспечения;
- поиск путей дополнительного финансирования Учреждения для
создания полноценной материально-технической базы.
Программа СОО (ФКГОС) направлена на выполнение следующих
функций:
- социальной (согласованные позиции заказчиков: государства, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования, общества, участников
образовательного процесса);
- корреляционной (комплексное условие реализации концепции Школы
(научно-методическое
обеспечение
и
обоснованность,
субъектная
ориентированность, ресурсообеспеченность, структурированность, открытость));
- правозащитной (механизм обеспечения прав граждан в сфере
образования);
- экономической
(описание
и
предъявление
комплексной
образовательной услуги, оказываемой Учреждением населению);
- имиджевой (визитная карточка Школы, предъявляемая обществу);
- бюджетообразующей (организационно-педагогическое обоснование
бюджета Учреждения.
Образовательная программа школы адресована всем субъектам образовательного
процесса и партнѐрам школы:
- администрации (для реализации путей развития школы),
- педагогическому коллективу (для разработки и составления учебных
программ по предметам УП как компонентам примерной образовательной
программы и направлениям дополнительного образования),
- родителям обучающихся (для удовлетворения информационных
запросов родителей о содержании образования, путях реализации целей общего
образования, соответствующих особенностям и возможностям школы, о задачах
школы по повышению качества образования; для развития продуктивных
отношений между школой и родителями),
- обучающимся школы (для удовлетворения информационных
запросов),
Исходя из адресата программы, ее размещение предполагается
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- на сайте ОУ,
- обсуждение на уровне совместного общешкольного родительского
собрания,
- - рассмотрение и принятие на уровне педагогического коллектива
школы.
В подготовке программы участвовали: администрация, ШУМО учителейпредметников. Проект программы рассмотрен на педагогическом совете. По
результатам обсуждения в первоначальный вариант программы внесены
изменения и дополнения.
Школа реализует модель образования, представляющую возможности для
удовлетворения государственного и социального запросов к системе образования
и предусматривающую:

защиту обучающихся от некачественного образования;

обеспечение обязательного освоения стандарта образования;

создание условий для достижения обучающимися различных
уровней

образованности, соответствующих их личностным возможностям,
способностям и потребностям;

ориентацию школьного образования на достижение выпускниками
социальной зрелости.
Основная образовательная программа общего образования МБОУ Тагинская
средняя общеобразовательная школа, реализующая ФК ГОС, разработана на
период с 2016-2017 учебного года по 2019-2020 учебный год.
Перспективный график введения ФГОС
Учебный год
2016-2017 уч.г.
2017 - 2018
уч.г.
2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.
год
2020-2021 уч.
год

7 класс
+
+

8 класс

9 класс

10 класс

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

11 класс

+

7

+

2.Цели и задачи образовательной программы
Целевое назначение:
1. Формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего
эффективную систему мер по дифференциации и индивидуализации обучения и
воспитания школьников, учитывающей потребности обучаемых, их родителей,
общественности и социума.
2.Формирование высоконравственной интеллектуальной творческой личности,
обладающей ключевыми компетенциями, обеспечивающими ее успешную
социализацию в динамично развивающемся обществе; развитие в ребенке
способностей к самообразованию, саморазвитию, самоактуализации.
Задачи образовательной программы:
1.Обеспечение качества образования, соответствующего современным
стандартам образования.
2.Создание модели обучения на основе вариативности и непрерывности
образования, реализация личностно-ориентированной педагогики.
3.Обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для развития
индивидуальных способностей, самореализации.
4.Реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через
обновление содержания образования на всех ступенях обучения.
5.Обеспечение преемственности образовательных программ на разных
ступенях общего образования.
6.Достижение обучающимися уровня функциональной грамотности как в
рамках традиционных областей социальных взаимодействий, так и в условиях
информационной эры.
7.Интенсификация использования в учебно-воспитательном процессе
современных педагогических технологий, оригинальных учебных планов и
программ.
8.Расширение процесса информатизации образовательного процесса,
активизация использования информационных технологий.
9. Формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной
деятельности.
10.Системное повышение квалификации преподавательского состава школы,
развитие инновационной и научно-исследовательской деятельности учителей;
создание условий для развития дифференцированной системы непрерывного
дополнительного образования и воспитания детей.
11. Медико-социальное сопровождение образовательного процесса.
12.Создание условий, благоприятствующих укреплению физического,
нравственного и психологического здоровья школьников при опоре на
здоровьесберегающие технологии, включая мониторинг здоровья, оптимизацию
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нагрузки обучающихся, культуру здоровья и сознательный выбор здорового образа
жизни.
13.Содействие осуществлению прав родителей на участие в управлении
образовательным учреждением и в организации образовательного процесса,
создание системы работы с родителями.
14. Совершенствование материально-технической базы и системы управления
школой.
2.1. Среднее общее образование
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ среднее общее образование является
общедоступным.
Старший уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации
образования подвергается самым существенным структурным, организационным и
содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений
обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности
образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются
ответом на требования современного общества максимально раскрыть
индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность,
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские
права.
Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне,
который имеет общеобразовательный характер, однако он ориентирован на
приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими,
воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами
социализации.
Среднее
общее
образование
завершается
обязательной
итоговой
государственной аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее
(полное) общее образование и выполнившие в полном объеме требования к
уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях
среднего и высшего профессионального образования.
2. 2. Общие умения, навыки и способы деятельности освоения результата
содержания среднего общего образования
В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных
умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет
условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками,
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способами деятельности как существенными элементами культуры является
необходимым условием развития и социализации обучающихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата).
Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение
сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). Самостоятельное
создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого
и поискового характера. Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и
др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации, передача содержания информации
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из
одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда
в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать
определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками
редактирования текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
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Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и
самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными
результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по
деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических
требований.
Осознание
своей
национальной,
социальной,
конфессиональной
принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной
жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
3. Принципы реализации образовательной программы
♦ Программно-целевой подход, который предполагает единую систему
планирования и своевременного внесения корректив в планы.
♦ Преемственность данной программы и образовательной программы,
реализованной до 2016-2017 уч.г.
♦ Информационной компетентности участников образовательного процесса
школы.
♦ Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов по
реализации задач развития школы.
♦ Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов
образовательного процесса.
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.Обязательный минимум содержания среднего общего образования
Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего
образования включает в себя обязательный минимум содержания основных
образовательных программ.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
(далее -обязательный минимум) - обобщенное содержание образования, которое
школа обязана предоставить обучающимся для обеспечения их конституционного
права на получение общего образования. Обязательный минимум представлен в
форме набора предметных тем (дидактических единиц), включаемых в
обязательном порядке в основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Обязательный минимум включает основные ценности и достижения
национальной и мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты,
определяющие общие мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие
условия для социализации, интеллектуального и общекультурного развития
обучающихся, формирования их социальной и функциональной грамотности.
Обязательный минимум обеспечивает преемственность уровней образования и
учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно
продолжить образование на последующих уровнях образования.
Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность)
изучения предметных тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего
образования и не определяет нормативы учебного времени, отводимые на изучение
данной дидактической единицы в рамках учебной программы.
Обязательный минимум представлен в двух форматах:
• содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в
рамках итоговой аттестации выпускников;
• содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом контроля
и не включается в требования к уровню подготовки выпускников.
Данный способ представления обязательного минимума расширяет
вариативность подхода к изучению учебного материала и дает возможность
разноуровневого обучения.
2. Особенности изучения отдельных предметов
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
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национального
своеобразия
русского
языка;
овладение
культурой
межнационального общения;
• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии;
• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах
речевого поведения в различных сферах общения;
• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и
письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий; формирование общего представления об историко-литературном
процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
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• формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
• развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
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
углубленной 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, эволюцией математических идей.
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид,
экосистема); истории развития современных представлений о живой природе;
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного
познания;
• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших
в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными
источниками информации;
• воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, правил поведения в природе.
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Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем
человечества и путях их решения; методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и
геоэкологических процессов и явлений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных
и
творческих способностей
посредством
ознакомления
с
важнейшими
географическими особенностями и проблемами мира, его
регионов и крупнейших стран;
• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам; бережного отношения к окружающей среде;
• использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической
информации.
Изучение химии на базовом уровне среднего образования направлено на
достижение следующих целей:
• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных;
• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и
окружающей среде;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих
вред здоровью человека и окружающей среде.
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
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сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
• формирование исторического мышления - способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий
на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при
изучении других школьных дисциплин;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;
• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;
• приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
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способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы
среднего и высшего профессионального образования или самообразования;
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и государства;
Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной
организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижении
негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и
здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной
карьеры;
• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности,
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов
труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставления
профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом,
личностными особенностями;
• развитие технического мышления, пространственного воображения,
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для
решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу
трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к
деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;
• воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда;
формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры,
ее роли в общественном развитии;
• подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг
и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного
профессионального образования.
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Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите
государства;
• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа
жизни;
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специальноприкладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
3.Программы

отдельных

учебных

предметов,

курсов

РУССКИЙ ЯЗЫК.
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик
должен знать/понимать
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
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• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения; уметь
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка; аудирование и чтение
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том
числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях; говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
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• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
Программа по русскому языку
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 года № 1089, и авторской программы общеобразовательных
учреждений по русскому языку для 10-11 классов авторов А.И. Власенкова, Л.М.
Рыбченковой.
Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной
программе сводятся к следующему:
- закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и
графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность
учащихся;
- закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же
время навыки конструирования текстов;
- дать общие сведения о языке;
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах
их использования;
- обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений
на уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания
литературного произведения через его художественно-языковую форму;
- способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной
основе.
Место курса в учебном плане
Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные
недели) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 2 года обучения и
является программой базового уровня обучения.
Содержание курса:
10 класс
Общие сведения о языке (1ч)
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Русский язык в современном мире: в международном общении, в
межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии
языка.
Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч)
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися
знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы,
открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения.
Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в
русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи,
звукопись как изобразительное средство.
Написания,
подчиняющиеся
морфологическому,
фонетическому
и
традиционному принципам русской орфографии.
Фонетический разбор.
Лексика и фразеология (5ч)
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы,
синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно
русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки
зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика
(профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорнобытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы,
историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в
художественной речи.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их
значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая
синонимия.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический разбор.
Морфемика (состав слова) и словообразование (3ч)
Обобщающее повторение ранее изученного.
Выразительные словообразовательные средства.
Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография (12 ч)
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение,
грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное
употребление форм слова.
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Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора
при написании слов различной структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.
Текст. Признаки текста. Сокращение текста. (9 ч)
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность,
выразительность, уместность употребления языковых средств.
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация,
выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.
11 класс
Введение. Русский язык в современном мире (1 час)
Синтаксис (11 часов)
Синтаксис как раздел науки о русском языке. Выдающиеся ученые-русисты А.А.
Шахматов и А.М. Пешковский, их вклад в изучение синтаксиса и истории русского
языка.
Словосочетание. Способы связи слов в словосочетании. Нормативное
построение словосочетаний.
Простое предложение, его типы по цели высказывания, интонации и
структуре.
Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения.
Трудные случаи согласования подлежащего и сказуемого.
Осложненное простое предложение. Однородные члены, знаки препинания при
них. Обособленные члены предложения, правильное построение предложений с
обособленными обстоятельствами и определениями.
Обращение, вводные слова, вставные конструкции, их значение в предложении,
знаки препинания при них.
Сложные предложения, их типы. Особенности расстановки знаков препинания в
сложных предложениях. Синонимика сложных предложения и простых с
обособленными членами.
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Цитаты.
Пунктуационные правила оформления цитат.
Принципы и функции русской пунктуации. Обобщение пунктуационных правил,
соответствующих грамматическому (синтаксическому) принципу.
Смылоразличительная роль знаков препинания.
Анализ текста с целью наблюдения над стилистической ролью синтаксических
структур.
Изобразительные
возможности
синтаксических
конструкций.
Контрольное тестирование по разделу «Синтаксис и пунктуация».
Текст.(5ч)

22

Цельность и связность — важнейшие качества текста. Способы выражения темы
и основной мысли текста: заглавие, начало и конец текста, ключевые слова.
Логические связи предложений и микротем в тексте.
Способы выражения авторской позиции в тексте.
Синтаксис текста. Цепная и параллельная связь предложений в текстах
описаниях, повествованиях и рассуждениях. Средства связи частей теста:
лексический повтор, однокоренные слова, местоименные слова, союзы и частицы.
Уроки-практикумы по совершенствованию навыков анализа текста,
определению его темы, авторской позиции, способов ее выражения.
Уроки-практикумы по написанию сочинений-рассуждений, близких к рецензии,
отзыву или эссе.
Стилистика (12 ч)
Стилистика как раздел науки о языке. Общая характеристика стилей русского
языка.
Научный стиль речи. Научно-популярный подстиль. Основные особенности:
цели и сфера употребления, лексика научного стиля, морфологические и
синтаксические особенности. Изучающее чтение научно-популярной статьи;
просмотровое и ознакомительное чтение справочной и научно-популярной
литературы.
Публицистический стиль, его основные признаки. Средства эмоциональной
выразительности в публицистическом стиле.
Жанры публицистического стиля. Анализ публицистических текстов.
Официально-деловой стиль речи, основные стилевые черты. Практикум по
составлению деловых бумаг.
Разговорный стиль, его особенности. Культура устной речи.
Художественный стиль речи, его образность, эмоциональность, использование
различных средств художественной выразительности (тропы, стилистические
фигуры).
Анализ лирического произведения.
Анализ прозаического текста.
Написание сочинений-рассуждений по художественному тексту.
Контрольный стилистический анализ текста.
Повторение и систематизация изученного материала (5ч)
Фонетика, орфоэпия, графика.
Лексика и фразеология. Слово в тексте. Выбор слова в зависимости от его
лексического значения и стилистики текста.
Морфемика и словообразование. Правописание приставок, гласных и согласных
в корне слов.
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Морфология и орфография. Категориальные признаки частей речи.
Морфологические разборы слов. Трудные случаи правописания различных частей
речи.
Урок-семинар «Система языка: взаимодействие языковых единиц разных
уровней».
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: связь
языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий: речевая
ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
Уметь:
Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и
аудирования: адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и
аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста,
определять позицию автора; использовать основные виды чтения (просмотровое,
ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и
др.) В зависимости от коммуникативной задачи; осознавать коммуникативную
цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс
аудирования; осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его
восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от
коммуникативной задачи; извлекать необходимую информацию из различных
источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях; свободно пользоваться справочной литературой по
русскому языку; передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в
виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц,
тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно
употреблять цитирование; использовать информацию исходного текста других
видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении
проектных заданий, подготовке докладов, рефератов).
Создание устного и письменного речевого высказывания:
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой
сферах общения;
формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего
высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку
зрения;
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выстраивать
композицию
письменного
высказывания,
обеспечивая
последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства,
обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;
высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или
прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного
текста; владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные
письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные,
нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной
речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; создавать
устное высказывание на лингвистические темы; владеть приемами редактирования
текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии;
оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;
анализ текста и языковых единиц: проводить разные виды языкового разбора;
опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления; анализировать тексты различных
функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания,
структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств
языка.
Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в
процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;
эффективно использовать языковые единицы в речи;
соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения; участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях,
владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не
соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого
взаимодействия; фиксировать замеченные нарушения норм в процессе
аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично
реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников
Программно-нормативное,
учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса.
Учебник: А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. «Русский язык. Грамматика. Стили
речи: Учебник для 10-11 классов. М: Просвещение, 2015»
Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. Справочные
материалы, М.: Просвещение, 1989, 1992.
Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Методические рекомендации к учебнику
«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», книга для учителя,
издание 5-е, М.: Просвещение, 2014.
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Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Дидактические материалы к учебнику
«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы», изд. 2-е, М.:
Просвещение, 2014.
Розенталь Д. Э. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы, М.: Оникс,
Мир и образование, 2014.
Цыбулько И. П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык.
Контрольные измерительные материалы 2009-2014, М.: Просвещение, 2014.
Греков В.Ф.,Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык, Просвещение, 2014г
ЛИТЕРАТУРА
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.,
этапы их творческой эволюции;
• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых
произведений;
• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об
отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
• основные теоретико-литературные понятия; уметь
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции,
художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену)
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и
культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии
общества;
• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; связывать литературную классику со
временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные
темы» и ключевые проблемы русской литературы;
• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;
выделять черты литературных направлений и течений при анализе
произведения;
• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные
художественные, критические и научные интерпретации;
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• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля
писателя;
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебноисследовательские работы;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных
жанров на литературные темы.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
• участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
• основные теоретико-литературные понятия; уметь
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный
пафос,
система
образов,
особенности
композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой;
раскрывать
конкретно-историческое
и
общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы
и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения;
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• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
• участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
Программа по литературе
Пояснительная записка
Ценностные ориентиры содержания учебного курса
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 года № 1089, и примерной программы автора В.Я.Коровина.
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в
формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего
невозможно духовное развитие нации в целом.
Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных
образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к
нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу
курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии
литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог
классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное
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изучение художественных произведений, решает задачи формирования
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.
Программа среднего общего образования сохраняет преемственность с
программой для основной школы, опирается на традицию изучения
художественного произведения как незаменимого источника мыслей и
переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития
личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной
и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и
литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая
направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам
его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические
традиции и богатый опыт отечественного образования.
Программа по литературе 10 класса направлена на формирование общего
представления об историко - литературном процессе 19 века в его связи с
процессом историческим, систематизацию представлений об историческом
развитии литературы.
Универсальными задачами литературного образования в классах любого
профиля является приобщение учащихся к богатствам отечественной
художественной литературы, использование воспитательного потенциала русской
классики, формирование эстетического вкуса, воспитание любви и привычки к
чтению, развитие литературных способностей
В процессе изучения литературы
у учащихся выстраивается историколитературный контекст, в рамках которого рассматривается произведение;
усиливаются межпредметные и внутрипредметные связи курса, предполагающие
содружество искусств, формирование у школьника культуры литературных
ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные литературные явления и
факты. Учащиеся гуманитарных классов должны получить развернутые сведения
об отдельных периодах развития литературы, изучить жизненный и творческий
путь писателей, сформировать представления о литературных направлениях и
литературной борьбе в 19 веке, познакомиться с некоторыми фактами из истории
русской критики.
Программа по литературе 11 класса направлена на воссоздание историколитературного процесса на протяжении ХХ века со всем обилием направлений и
течений. Знакомство со многими новыми для практики школы авторами и
произведениями подготовлено программой предшествующих классов. Программа
11 класса последовательно обращает внимание учителя к вопросам теории
литературы, т.к. в выпускном классе дается картина литературы ХХ века и
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последнего десятилетия. Это история современной русской литературы во всём
многообразии и сложности, изучение которой предполагает расширение круга
теоретических сведений, которые были получены при изучении литературы Х 1Х
века, а также активное их применение в процессе анализа художественных
произведений. Программа дает и параллельные сведения по истории искусств.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров.
- Выразительное чтение.
- Различные виды пересказа.
- Заучивание наизусть стихотворных текстов.
- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому
или иному роду, жанру.
- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
- Выявление языковых средств художественной образности и определение их
роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с
учетом мнения оппонента.
- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений.
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и
письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий; формирование общего представления об историко-литературном
процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
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обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Планируемые
результаты
изучения
учебного
курса
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего
(полного) общего образования являются:
-поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между
частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей;
-сравнение, сопоставление, классификация;
-самостоятельное выполнение различных творческих работ;
-способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде;
-осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа
текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.);
-владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать
мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем
(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей;
-составление плана, тезисов, конспекта;
-подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
-использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернетресурсы и др. базы данных;
-самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих
интересов и возможностей.
Основные содержательные линии предмета «Литература»
-выстраивание историко-литературного контекста, в рамках которого
рассматривается произведение;
-реализхация
межпредметных
и
внутрипредметных
связей
курса,
предполагающих содружество различных видов искусств;
-формирование у школьника культуры литературных ассоциаций, умения
обобщать и сопоставлять различные литературные явления и факты.
Место курса в учебном плане
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В 10-11 классах на изучение литературы на базовом уровне выделяется по 102
часа (из расчета 3 учебных часа в неделю, 34 учебные недели)
Содержание курса
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая
направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам
его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические
традиции и богатый опыт отечественного образования.
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое
построение перечня определяется задачами курса на историко-литературной
основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной
школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию
представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет
глубже осознать диалог классической и современной литературы Русская
литература XIX века (10 класс) 102 часа
А.С. Пушкин Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель
пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»),
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три
стихотворения по выбору. Поэма «Медный всадник».
М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с
молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон» («В полдневный
жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три
стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь Н.В.Гоголь. «Портрет»
Одна из петербургских повестей по выбору
А.Н. Островский Драма «Гроза»
И.А. Гончаров
Роман «Обломов»
(с анализом фрагментов).
Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты)
И.С. Тургенев
Роман «Отцы и дети»
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию
не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…»,
«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору.
А.А. Фет
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Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла
ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три
стихотворения по выбору.
А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой
бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит
изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по
выбору.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города» (обзор).
Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание»
Л.Н. Толстой
Роман-эпопея «Война и мир»
А.П. Чехов
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой».
Пьеса «Вишневый сад»
Русская литература ХХ ВЕКА (11 класс) 102 часа
И.А. Бунин
Три стихотворения по выбору. Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также
два рассказа по выбору. Рассказ «Чистый понедельник».
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Пьеса «На дне».
Одно произведение по выбору.
Поэзия конца XIX – начала XX вв.
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С.
Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб,
В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
А.А. Блок
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Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору. Поэма
«Двенадцать». В.В. Маяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко
нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три
стихотворения по выбору.
Поэма «Облако в штанах
С.А. Есенин
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не
плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по выбору.
М.И. Цветаева
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку»
(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…»,
«Тоска по родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За
гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до
слез…», а также два стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной
вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал
утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по выбору. Поэма
«Реквием».
Б.Л. Пастернак
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии»,
«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два
стихотворения по выбору.
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
М.А. Булгаков
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»
А.П. Платонов
Одно произведение по выбору.
М.А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
А.Т. Твардовский
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери»,
«Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору.
34

В.Т. Шаламов
«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору).
А.И. Солженицын
Рассказ «Матренин двор» Проза
второй половины XX века
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков,
В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов,
В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века
Б.А.Ахмадулина,
И.А.Бродский,
А.А.Вознесенский,
В.С.
Высоцкий,
Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов,
Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Драматургия второй половины ХХ века
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин.
Произведение одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по
выбору).
Зарубежная литература
Проза
Э.Хемингуэй
Основные историко-литературные сведения
Русская литература ХIX века
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовнонравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного
идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением
человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества
(дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной
жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской
литературе и литературе других народов России. Формирование реализма как
новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее и
особенное в реалистическом отражении действительности в русской
литературе и литературе других народов России. Проблема человека и среды.
Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.
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Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная
острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни
и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание
свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного
самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или
эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании
закономерностей
общественного
развития.
Развитие
психологизма.
Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии.
Формирование национального театра. Становление литературного языка.
Русская литература XX века
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые
литературные течения. Модернизм.
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская
война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской
литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи.
Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное
регулирование и творческая свобода в литературе советского времени.
Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических
событий. Сатира в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской
литературе и литературе других народов России. Новое понимание русской
истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема
в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках
нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России.
Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения,
единства человека и природы).
Литература народов России
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовнонравственных и социальных проблем.
Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний
о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную
Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы
других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению
мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму
социальных взаимоотношений.
Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов
России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIXХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против
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унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности
человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в
произведениях классиков зарубежной литературы.
Основные теоретико-литературные понятия Художественная литература как искусство слова.
- Художественный образ.
- Содержание и форма.
- Художественный вымысел. Фантастика.
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения:
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм,
акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся
русских писателей ХIХ–ХХ веков.
- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман,
роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое
стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия,
драма.
- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция.
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка,
эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ
автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
- Деталь. Символ.
- Психологизм. Народность. Историзм.
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные
средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия. Гипербола. Аллегория. - Стиль.
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей,
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
- Литературная критика.
Программно-нормативное, учебно-методическое и техническое обеспечение
образовательного процесса
1.Примерная программа по литературе для средней школы (10-11классы).
2.Русская литература 19 века в двух частях. В.Я Коровина М.Пр., 2014г
3.Русская литература 20 в, в двух частях В.В. Агеносов М.Пр., 2014г
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик
должен знать/понимать
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
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лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование
времен);
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
говорение
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка
аудирование
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать не обходимую информацию из различных аудиои видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
письменная речь
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе
в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
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• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.
Английский язык
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05
марта 2004 года №1089, и на основе программ по английскому языку В. П.
Кузовлева и В. Г. Апалькова «Английский в фокусе».
Общая характеристика учебного курса
После окончания основного общего образования учащиеся достигают
допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения
английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности
(говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность
продолжать языковое образование на старшей ступени, используя английский язык
как инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели
некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ
творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять
иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к
интенсивному
использованию
иноязычных
Интернет-ресурсов
для
социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нем.
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных
умений у школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского
языка создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей
школьников в его использовании при изучении других школьных предметов, а
также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах
человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и
намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей
английского языка с другими школьными предметами.
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется
достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому
пороговому уровню (В1) подготовки по английскому языку.
Цели обучения английскому языку
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в
частности на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
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- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и
письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и
сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц;
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны
изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция – развитие общих
и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знаний; развитие и воспитание
способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном
языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей
профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и
патриота.
Место курса в учебном плане
На изучения английского языка в 10-11 классах учебным планом отведено 204
часа из расчета 3 часа в неделю в каждом классе (34 недели в год).
Основное содержание (204 часа)
1. Речевая компетенция
1.1. Предметное содержание устной и письменной речи (190 часов)
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в
сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в
семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и
забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.
(50 часов).
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Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,
места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и
экология, научно-технический прогресс.
(90 часов).
Учебно-трудовая сфера.
Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей
школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной
деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного
общения и их роль при выборе профессии в современном мире.
(50 часов).
1.2. Продуктивные речевые умения
Умения диалогической речи
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в
ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а также в
связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться
участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием необходимых
речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к действию,
диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих
элементы разных типов диалогов. При этом развиваются следующие умения:
• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том числе используя
заданные алгоритмы ведения дискуссии;
• осуществлять запрос информации/самому делиться известной информацией;
• брать интервью/проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на
предложенный план/алгоритм;
• обращаться за разъяснениями/давать собственные разъяснения, в том числе
при выполнении совместной проектной работы;
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого
участника диалога.
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого
участника диалога.
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого
участника диалога.
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• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого
участника диалога
Умения монологической речи
При овладении монологической речью школьники учатся выступать с
сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по
результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются следующие
умения:
—делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной
теме/проблеме;
—делать презентации по выполненному проекту;
—кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме)
информации;
—рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения / поступки;
—рассуждать о фактах/событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая
выводы;
—рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры и аргументы;
—описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на
английском языке.
Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз.
Умения письменной речи
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают
учиться: —делать выписки, заметки при чтении/прослушивании текста;
—составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на
основе выписок из текста;
—заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в
странах, говорящих на английском языке (автобиография/резюме);
—писать
небольшой
рассказ/эссе
на
известную
тему
(пользуясь
образцом/алгоритмом), придерживаясь заданного объема;
—писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на
участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм.
При этом развиваются следующие умения:
•
фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего
использования (например, в собственном высказывании, в проектной
деятельности);
•
указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в
форме CV;
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сообщать/расспрашивать
в
личном
письме
об
интересующих
новостях/проблемах, описывать свои планы на будущее;
•
сообщать/рассказывать об отдельных фактах/событиях, выражая свои
суждения;
•
расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя
интересующие детали.
1.3. Рецептивные речевые умения аудирования
В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с
различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе
общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров:
-понимать основное содержание несложных текстов монологического и
диалогического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в
рамках изучаемых тем;
-выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и
информационной рекламе;
-относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
При этом развиваются следующие умения:
• опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста;
• добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; отделять
главную информацию от второстепенной;
• выявлять наиболее значимые факты;
• извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую
информацию;
• определять своё отношение к услышанному.
чтения
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах
чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических,
научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных
областей знания (в частности, с учетом выбранного профиля):
• ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной
литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
• изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных;
алгоритмов/памяток для формирования стратегий учебной деятельности);
• просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания
необходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта.
•
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При этом развиваются следующие умения: предвосхищать/прогнозировать
возможные события/факты;
• восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных
фрагментов;
• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и
контекстуальную догадку;
• выделять основные факты;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
• понимать аргументацию автора;
• извлекать необходимую/интересующую информацию;
• определять свое отношение к прочитанному;
• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.
1.4. Повторение. Контрольные задания (14 ч).
2. Социокультурная компетенция.
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах
происходит за счет углубления социокультурных знаний:
- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социальнобытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в
англоговорящей среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной
семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых
средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и
неофициального характера;
- о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях
жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и
трудоустройства, их ценностных ориентирах;
- этническом составе и религиозных особенностях этих стран.
Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия /
несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к
взглядам других, в частности, используя уместные речевые клише;
- необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить
родную страну и культуру в общении с представителями других стран,
говорящими на английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в
ситуациях повседневного общения;
- принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных
ситуациях общения.
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции
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Наряду с умениями, сформированными в основной школе, старшеклассники
овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно
приобретать знания:
- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение,
сопоставление, анализ, обобщение, систематизация;
- выделять нужную/основную информацию и фиксировать основное
содержание сообщений на английском языке из различных источников,
воспринимаемых в устной или письменной форме;
- критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или
прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем;
- использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный /
одноязычный словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух
или чтении текстов на английском языке;
- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного
характера), осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально;
- пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально
планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к
предстоящим выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies).
Развитие специальных учебных умений:
-интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры,
использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста;
-пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим
справочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками
специального предметного характера).
4. Языковая компетенция
4.1. Произносительная сторона речи. Орфография
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:
- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и
нового лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах;
- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных
словах;
- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и
эмоции с помощью эмфатической интонации.
4.2. Лексическая сторона речи
К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический
минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие
годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся
многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая продуктивный
лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования.
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Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной
лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования.
Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х
классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы,
проблемы и ситуации устного и письменного общения. Систематизируются
способы словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии.
Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков
использования лингвострановедческого справочника учебника и различных
словарей, в том числе виртуальных.
4.3. Грамматическая сторона речи
В
10-11-х
классах
происходит
коммуникативно-ориентированная
систематизация грамматического материала и продуктивное овладение
грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной
школе.
Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели,
предпочтения, запрещения, разрешения, предположения (expressing the future,
probability, purpose, preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction,
etc.).
Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о
сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе:
• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II,
III, в том числе условных предложениях, относящихся к настоящему и
будущему (If ...V + ed... would...);
• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);
• придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); •
предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...;
• эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... .
Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи
(reporting commands, requests, instructions, suggestions).
Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного залога:
Present/Future/Past Simple,Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect;
Present Perfect Continuous / Past Perfect Continuous; модальных глаголов и их
эквивалентов (can/could/ be able to / must).
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Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки
распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple
Passive, Present Perfect
Passive и способов их перевода на русский язык.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect
Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций
(infinitive / V-ing forms).
Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и
нулевого артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление
артиклей с названиями стран и языков.
Совершенствование навыков употребления имен существительных в
единственном и множественном числе (в том числе исключений); навыков
распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных,
неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и
наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и
порядковых числительных (Determiners: articles, indefinite pronouns, personal
pronouns, relative pronouns, question words, comparatives, expressions of quantity,
numerals).
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для
обеспечения его целостности (Linking devices).
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
•
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;
•
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование
времен);
•
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
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уметь
говорение
•
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
•
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка;
аудирование
•
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудиои видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение
•
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
письменная речь
•
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе
в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•
общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
•
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе
через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
•
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;
•
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.
Учебно-методическое обеспечение курса
1. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И.
В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2012.
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2. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/В.П. Кузовлев
и др., базовый уровень, «Просвещение», 2014
МАТЕМАТИКА
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА
уметь
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах;
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
• определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
• строить графики изученных функций;
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• описывать по графику и в простейших случаях по формуле4 поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню
подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных
ниже умений.
Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня
подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического
анализа;
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их
системы;
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
50

• построения и исследования простейших математических моделей.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
• анализа информации статистического характера;
• ГЕОМЕТРИЯ
уметь
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
Программа по математике (базовый уровень)
Пояснительная записка
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Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года №1089.
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса. Программа позволяет получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.
В основе построения данного курса лежит идея обучения, соответствующая
современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая
особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. Данный
курс способствует достижению определённых
результатов, которые в
дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для
решения различных жизненных задач.
Математика является одним из основных предметов школьного
образования. Такое место математики среди школьных предметов
обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития
личности учащихся.
Настоящая программа по математике для средней школы является
логическим продолжением программы для начальной и основной школы и
составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса математики.
Общая характеристика курса «Математика»
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и
получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения
и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей,
статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа». В
своей совокупности они позволяют реализовать поставленные перед школьным
образованием цели. В рамках указанных содержательных линий решаются
следующие задачи:
систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых
выражений и формул; совершенствование практических навыков и
вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического
аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению
математических и нематематических задач; расширение и систематизация
общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций,
иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных
зависимостей; развитие представлений о вероятностно-статистических
закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и
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речевых умений путем обогащения математического языка, развития
логического мышления.
Геометрия необходима для приобретения конкретных знаний о
пространстве, для развития пространственного воображения, математической
культуры.
Место курса в учебном плане
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования предмет
«Математика» изучается в 10 и 11-ом классах в виде следующих учебных
курсов: 10-11 класс – «Алгебра и начала математического анализа», 10-11 класс
– «Геометрия». На изучение математики на уровне среднего общего образования
отводится 280 ч из расчета 2 ч в неделю в 1-ом полугодии, 3 ч в неделю во 2-ом
полугодии в 10-11 классах по алгебре и началам математического анализа. В 10–
11 классе по геометрии – по 2 часа в неделю в 1-ом полугодии, 1 ч во 2-ом
полугодии.
Результаты изучения курса
В результате изучения математики на базовом уровне ученик
должен Алгебра и начала математического анализа
Уметь:
- составлять буквенные выражения и формулы по условию задач;
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в
другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
- выполнять основные действия со степенями с рациональными
показателями, выполнять тождественные преобразования выражений;
- применять свойства корней п-ой степени для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих корни;
- решать
тригонометрические,
показательные,
логарифмические,
иррациональные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений;
- решать
тригонометрические,
показательные,
логарифмические,
иррациональные неравенства с одной переменной и их системы;
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки
задачи;
- изображать множество решений неравенства;
- находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком,
решать обратную задачу;
- строить графики изученных функций, описывать их свойства, определять
свойства функции по ее графику и с помощью производной;
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- применять правила для нахождения первообразных, площади
криволинейной трапеции, объемов.
Применять полученные знания:
- для выполнения расчетов по формулам; для составления формул,
выражающих зависимость между реальными величинами; для нахождения
нужной формулы в справочных материалах;
- при моделировании практических ситуаций и исследования построенных
моделей с использованием аппарата алгебры;
- при интерпретации графиков зависимостей между величинами;
- для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
- при решении планиметрических задач с использованием аппарата
тригонометрии.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и
контрпримеры для опровержения утверждений;
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора
возможных вариантов и с использованием правила умножения;
- вычислять средние значения результатов измерений;
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
Применять полученные знания:
- при записи математических утверждений, доказательств, решении задач;
- в анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
- при решении учебных и практических задач, осуществляя
систематический перебор вариантов;
- при сравнении шансов наступления случайных событий;
- для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях,
сопоставления модели с реальной ситуацией.
Геометрия
Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
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- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи
по условию задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы; -проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
Применять полученные знания:
- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
- для вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел
при решении практических задач, используя при необходимости справочники и
технические средства.
Содержание курса
10 класс
Алгебра и начала математического анализа (86 ч)
1. Тригонометрические функции. (37 ч)
Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус и
тангенс. Периодические функции. Свойства и графики тригонометрических
функций.
Цель – изучить свойства тригонометрических функций и познакомить
учащихся с их графиками.
2. Тригонометрические уравнения. (11 ч)
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических
уравнений.
Цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические
уравнения и познакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических
уравнений.
Тождественные преобразования тригонометрических выражений.
Цель - расширить и закрепить знания и умения, связанные с
тождественными преобразованиями тригонометрических выражений.
3. Производная. (12 ч)
Числовые последовательности и их свойства. Предел функции.
Производная. Производная суммы, произведения и частного. Производная
степенной функции с целым показателем. Производная синуса и косинуса,
тангенса, котангенса.
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Цель – ввести понятие производной; научить находить производные
функций в случаях, не требующих трудоемких выкладок.
4. Применение производной. (19 ч)
Геометрический и механический смысл производной. Применение
производной к построению графиков функций и решению задач на отыскание
наибольшего и наименьшего значений.
Цель – ознакомить с простейшими методами дифференциального
исчисления и выработать умение применять их для исследования функций и
построения графиков.
5. Повторение. Решение задач. (7 ч)
Геометрия 50 час
1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. (4 ч)
Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с
аксиомами планиметрии.
Цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и
аксиомах стереометрии.
2. Параллельность прямых и плоскостей. (12 ч)
Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых.
Признак параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности
плоскостей.
Свойства
параллельности
плоскостей.
Изображение
пространственных фигур на плоскости и его свойства.
Цель – дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и
плоскостей в пространстве.
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (15 ч)
Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности
прямой и плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости.
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах.
Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояние между скрещивающимися
прямыми.
Применение ортогонального проектирования в техническом черчении.
Цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности
прямых и плоскостей в пространстве.
3. Декартовы координаты и векторы в пространстве. (18 ч)
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками.
Координаты середины отрезка. Преобразование симметрии в пространстве.
Движение в пространстве. Параллельный перенос в пространстве. Подобие
пространственных фигур. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между
прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Площадь ортогональной
проекции многоугольника. Векторы в пространстве. Действия над векторами в
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пространстве. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.
Уравнение плоскости.
Цель – обобщить и систематизировать представления учащихся о векторах
и декартовых координатах; ввести понятия углов между скрещивающимися
прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями.
4. Повторение. Решение задач. (1 ч)
11 класс
Алгебра и начала математического анализа (86 ч)
1. Повторение (4 ч)
2. Первообразная и интеграл. (18 ч)
Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем
(п≠-1), синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных.
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница.
Применение интеграла к вычислению площадей и объемов.
Цель – ознакомить с интегрированием как операцией, обратной
дифференцированию;
показать
применение
интеграла
к
решению
геометрических задач.
3. Показательная и логарифмическая функция. (44 ч)
Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение
иррациональных уравнений.
Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные
преобразования показательных уравнений, неравенств и систем.
Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая
функция, ее свойства и график. Решение логарифмических уравнений и
неравенств.
Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм.
Производная степенной функции.
Цель – привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с
показательной, логарифмической и степенной функциями и их свойствами;
научить решать несложные показательные, логарифмические и иррациональные
уравнения, их системы.
4. Элементы теории вероятностей. (8 ч)
Перестановки. Размещения. Сочетания. Понятие вероятности события.
Цель – закрепить формулы числа перестановок, сочетаний, размещений.
Научить решать практические задачи с применением вероятностных методов.
5. Повторение. Решение задач. (12 ч)
Геометрия (50 ч)
1. Многогранники. (18 ч)
Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла.
Многогранники. Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная
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призмы. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная
пирамида.
Правильные многогранники.
Цель – дать обучающимся систематические сведения об основных видах
многогранников.
2. Тела вращения. (7 ч)
Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная
плоскость к шару. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его
поверхности в геометрии.
Цель – познакомить учащихся с простейшими телами вращения и их
свойствами.
3. Объемы многогранников. (8 ч)
Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и
наклонного параллелепипеда, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объемы
подобных тел.
Цель – продолжить систематическое изучение многогранников и тел
вращения входе решения задач на вычисление их объемов.
3. Объемы и поверхности тел вращения. (8 ч)
Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора.
Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра
и конуса, площадь сферы.
Цель – завершить систематическое изучение тел вращения в процессе
решения задач на вычисление площадей их поверхностей.
5. Повторение курса геометрии. (9 ч)
Литература
1.
Алгебра и начала математического анализа.: учеб. для 10-11 кл.
общеобразоват. учреждений / А.Н. Колмогоров, А.М.Абрамов, Ю.П.Дудницын и
др.; под ред. А.Н.Колмогорова. – М.: Просвещение, 2014.
2.
А.П.Ершов, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные
работы по алгебре и началам анализа
для 10-11 класса. «ИЛЕКСА».
Москва.2014
3.
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия. 10 – 11 классы:
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014.
4.
Веселовский С.Б., Рябчинская В.Д. Дидактические материалы по
геометрии для 10 класса. М.: Просвещение, 2013.
5.
А.Н.Рурукин, Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 10
класс. М.: ВАКО, 2012
6.
Т.Л.Афанасьева, Л.А.Тапилина Геометрия 10 класс Поурочные
планы М.: Просвещение 2014.
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7.
Геометрия: дидактические мате¬риалы по геометрии для 11 класса /
С. Б. Веселовский, В. Д. Рябчинская. — М.: Просвещение, 2014.
8.
Земляков А. Н, Геометрия в 11 классе: методические рекомендации.
— М.:
Просвещение, 2014

•

•

•

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории
и практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности.
ГЕОМЕТРИЯ

•

•

•

•

•
•

•

•

уметь
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи
по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
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исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.

•

•

В результате изучения геометрии в 10 классе ученик должен знать и уметь:
•
соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать
взаимное расположение фигур;
•
изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию
задачи;
•
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними,
применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;
•
проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать
основные теоремы курса;
•
вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,
площади поверхностей пространственных тел и их простейших
комбинаций;
•
применять координатно-векторный метод для вычисления отношений,
расстояний и углов;
•
строить сечения многогранников;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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8. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии
для 10 класса. – М.: Просвещение, 2008.
9. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии
для 11 класса. – М.: Просвещение, 2014.
10.Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11
классов. – М.: Просвещение, 2014.
11.С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах:
Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.:
Просвещение, 2011.
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Нормативно-правовые документы
Рабочая программа «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса на базовом
уровне соответствует утвержденным Министерством образования РФ Стандарту
среднего общего образования по информатике и информационным технологиям
и Примерной программе среднего общего образования по курсу «Информатика
и ИКТ» на базовом уровне. Примерная программа по информатике и
информационным технологиям составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта полного общего образования на базовом уровне
(утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04 № 1312).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Изучение информатики и информационных технологий в старшей
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при
изучении других школьных дисциплин;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;
• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
• приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
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Общая характеристика учебного предмета
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей
современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность
которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня
уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому
феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете
информатики.
Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе
познания из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде
всего, надо проанализировать этот информационный процесс на предмет
выявления взаимосвязей его отдельных компонент. Во-вторых, надо каким либо образом представить, эти взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В
результате мы будем иметь информационную модель данного процесса.
Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание)
некоторой формы представления информационного процесса составляет
сущность формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма
должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого
материального носителя.
Представление любого процесса, в частности информационного в некотором
языке, в соответствие с классической методологией познания является моделью
(соответственно, - информационной моделью). Важнейшим свойством
информационной модели является ее адекватность моделируемому процессу и
целям моделирования. Информационные модели чрезвычайно разнообразны, тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это информационные
модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор
языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом.
Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации
с помощью некоторого технического устройства, требует его представления в
форме доступной данному техническому устройству, например, компьютеру.
Это может быть сделано в два этапа: представление информационного процесса
в виде алгоритма и использования универсального двоичного кода (языка – «0»,
«1»). В этом случае информационный процесс становится «информационной
технологией».
Эта общая логика развития курса информатики от информационных
процессов к информационных технологиям проявляется и конкретизируется в
процессе решения задачи. В этом случае можно говорить об информационной
технологии решения задачи.
Приоритетной задачей курса информатики основной школы является
освоение информационная технология решения задачи (которую не следует
смешивать с изучением конкретных программных средств). При этим следует
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отметить, что в основной решаются типовые задачи с использованием типовых
программных средств.
Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются
информационные
системы,
преимущественно
автоматизированные
информационные системы, связанные с информационными процессами, и
информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода.
Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован,
прежде всего, на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин
"гуманитарный" понимается как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а
не простое противопоставление "естественнонаучному" образованию. При
таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых
задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой
методологии является представления данных в виде информационных систем и
моделей с целью последующего использования типовых программных средств.
Это позволяет:
• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей
школы (типовые задачи – типовые программные средства в основной школе;
нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового уровня
старшей школы);
• систематизировать знания в области информатики и информационных
технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного
профиля обучения;
• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения,
поскольку современная информационная деятельность носит, по преимуществу,
системный характер;
• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными
моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других
предметов.
Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе
содержательных линий представленных в общеобразовательном стандарте.
Вместе с тем следует отметить, что все эти содержательные линии можно
сгруппировать в три основных направления: "Информационные процессы",
"Информационные модели" и "Информационные основы управления". В этих
направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не явном
виде присутствуют во всех современных учебниках информатики.
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих
закономерностей функционирования, создания и применения информационных
систем, преимущественно автоматизированных.
С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного
видения мира, расширить возможности информационного моделирования,
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обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных
связей информатики с другими дисциплинами.
С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать
методологию использования основных автоматизированных информационных
систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением
основных информационных процессов:
 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов
информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые
системы, геоинформационные системы);
 АИС обработки информации (системное программное обеспечение,
инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее
место, офисные пакеты);
 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);
 АИС
управления
(системы
автоматизированного
управления,
автоматизированные системы управления, операционная система как система
управления компьютером).
С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить
внимание на следующие моменты.
Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует
движение само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они
всегда протекают в каких-либо системах. Осуществление информационных
процессов в системах может быть целенаправленным или стихийным,
организованным или хаотичным, детерминированным или стохастическим, но
какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют
информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не
рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-либо системы.
Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие
информационной модели. Оно является одним из основных понятий и в
информационной деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем
дело либо с готовыми информационными моделями (выступаем в роли их
наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и
программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных
требует, прежде всего, определения модели представления данных.
Формирование запроса к любой информационно-справочной системе - также
относится к информационному моделированию. Изучение любых процессов,
происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования
соответствующей информационной модели.
Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования.
Информационное моделирование является не только объектом изучения в
информатике, но и важнейшим способом познавательной, учебной и
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практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод научного
исследования и как самостоятельный вид деятельности.
Принципиально важным моментом является изучение информационных
основ управления, которые является неотъемлемым компонентом курса
информатики. В ней речь идет, прежде всего, об управлении в технических и
социотехнических системах, хотя общие закономерности управления и
самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также
носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике
обучения.
Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это,
прежде всего, автоматизированы информационные системы. Это связано с тем,
что возможности информационных систем и технологий широко используются в
производственной, управленческой и финансовой деятельности.
Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все
большее число информационных технологий строятся по принципу "открытой
автоматизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с
другими системами. Характерной особенностью этих систем является
возможность модификации любого функционального компонента в
соответствии с решаемой задачей. Это придает особое значение таким
компонентам информационное моделирование и информационные основы
управления.
Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно
организовать "по спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех
изучаемых линий (модулей), затем на следующей ступени обучения изучение
вопросов тех же модулей, но уже на качественно новой основе, более
подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к данному
модулю и т.д. Таких “витков” в зависимости от количества учебных часов,
отведенных под информатику в конкретной школе, может быть два или три. В
базовом уровне старшей школы это позволяет перейти к более глубокому
всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики
основной школы. С другой стороны это дает возможность осуществить
реальную профилизацию обучения в гуманитарной сфере.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Информация и информационные процессы (6 час)
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы,
образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен
информацией между элементами, сигналы.
Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства
информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности
знаний. Алфавитный подход к определению количества информации.
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Классификация информационных процессов. Кодирование информации.
Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор
способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора.
Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача
информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации
в социальных, биологических и технических системах.
Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы
представления информации. Преобразование информации на основе
формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации.
Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки
данных. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.
Управление системой как информационный процесс.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе
процессов в обществе, природе и технике.
Организация личной информационной среды.
Практические работы (3 час)
1. Измерение информации.
Решение задач на определение количества информации, содержащейся в
сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах.
2. Информационные процессы
Решение задач, связанных с выделением основных информационных
процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и
технике).
3. Кодирование информации
Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.
4. Поиск информации
Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска
информации на заданную тему в основных хранилищах информации.
5. Защита информации
Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты
информации.
Компьютерные технологии представления информации (5 час)
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Двоичное представление информации в компьютере. Двоичная система
счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых и
вещественных чисел.
Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.
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Два подхода к представлению графической информации. Растровая и
векторная графика. Модели цветообразования. Технологии построения
анимационных изображений. Технологии трехмерной графики.
Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о
методах сжатия данных. Форматы файлов.
Практическая работа (2 час)
Представление информации в компьютере.
Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой,
графической и звуковой информации. Запись чисел в различных системах
счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую, вычисления в
позиционных системах счисления. Представление целых и вещественных чисел
в форматах с фиксированной и плавающей запятой.
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
(5 час)
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и
технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов.
Гипертекстовое представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты.
Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы
электронных таблиц. Основные способы представления математических
зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для
обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных
областей)
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с
графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов
средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной
графики.
Практическая работа (7 час)
Создание и преобразование информационных объектов.
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов
различного вида.
Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных
таблиц. Использование средств деловой графики для наглядного представления
данных. Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных
графических изображений. Создание мультимедийной презентации.
Информационные модели ( 9 час)
Информационное моделирование как метод познания. Информационные
(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей.
Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым
объектам и целям моделирования. Формы представления моделей: описание,
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таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения
моделей. Формализация как важнейший этап моделирования.
Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические,
имитационные модели.
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной
области. Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель
организации поисковых систем.
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и
процессов.
Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды.
Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего
воздействия. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые
системы управления. Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о
сложных
системах
управления,
принцип
иерархичности
систем.
Самоорганизующиеся системы.
Использование информационных моделей в учебной и познавательной
деятельности.
Практические работы (4 час)
Моделирование и формализация
Формализация задач из различных предметных областей. Формализация
текстовой информации. Представление данных в табличной форме.
Представление информации в форме графа. Представление зависимостей в виде
формул. Представление последовательности действий в форме блок-схемы.
Исследование моделей
Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям
моделирования (на примерах задач различных предметных областей).
Исследование физических моделей. Исследование математических моделей.
Исследование биологических моделей. Исследование геоинформационных
моделей. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме.
Информационные основы управления
Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление
каналов прямой и обратной связи и соответствующих информационных
потоков.
Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма.
Информационные системы ( 3 час)
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные,
иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы
представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы
данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных
Практическая работа (2 час)
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Информационные системы. СУБД.
Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание
структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования
данных. Упорядочение данных в среде системы управления базами данных.
Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления базами
данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и
практических
задач.
Компьютер
как
средство
автоматизации
информационных процессов
(5 часов)
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры
современных компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные
средства создания информационных объектов, организации личного
информационного пространства, защиты информации. Логические основы
работы компьютера. Логические схемы, таблицы истинности.
Законы логики и их применение. Логические устройства.
Практическая работа (4 час)
Компьютер и программное обеспечение.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы.
Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными
приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными
программами.
Логика
Логические схемы, таблицы истинности. Законы логики и их применение.
Логические устройства.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии) (5 час)
Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение
передаваемой информации. Избыточность информации как средство повышения
надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением
ошибок.
Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети.
Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете.
Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и
программные средства организации компьютерных сетей.
Информационные
сервисы
сети
Интернет:
электронная
почта,
телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые
информационные системы.
Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего
поиска. Инструментальные средства создания Web-сайтов.
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Практическая работа ( 5 час)
Компьютерные сети.
Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой
программы Outlook Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по
Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми архивами.
Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам,
адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему.
Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов.
Форматирование текста и размещение графики. Гиперссылки на Web-страницах.
Тестирование и публикация Web-сайта
Основы социальной информатики ( 2 час)
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества.
Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной
деятельности человека. Информационная безопасность.
Резерв учебного времени – 3 часа.
Всего – 68 часов.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
знать/понимать
1.
Объяснять различные подходы к определению понятия
"информация".
2.
Различать
методы
измерения
количества
информации:
вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации.
3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров,
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных
сетей;.
4.
Назначение и виды информационных моделей,
описывающих реальные объекты или процессы.
5.
Использование алгоритма как модели автоматизации
деятельности
6.
Назначение и функции операционных систем.
уметь
1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
2. Распознавать информационные процессы в различных системах.
3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования.
4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей.
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5. Иллюстрировать
учебные
работы
с
использованием
средств
информационных технологий.
6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые.
7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных.
8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и
пр.
9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.)
10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
1.
эффективной организации индивидуального информационного
пространства;
2.
автоматизации коммуникационной деятельности;
3.
эффективного применения информационных образовательных
ресурсов в учебной деятельности.
Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы на преподавание информатики и
ИКТ на базовом уровне отводится 68 учебных часов (в 10 классе отводится 1
час в неделю - 34 часа в год и в 11 классе отводится 1 час в неделю - 34 часа в
год).
Основные формы занятий с обучающимися: лекции, практикумы,
практические работы на компьютере, комбинированные уроки.
Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом
уровне ориентировано на использование учебного и программно-методического
комплекса, в который входят:
Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10–11 классов
Автор(ы): Семакин И. Г. / Хеннер Е. К. Год издания: 2014
Учебник входит в УМК «Информатика и ИКТ» для 10–11 классов (базовый
уровень). Соответствует федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта.
Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10–11 классов
Автор(ы): Семакин И. Г. / Хеннер Е. К. / Шеина Т. Ю. Год издания: 2014
Практикум входит в УМК по информатике и ИКТ для старших классов наряду
с учебником для базового уровня. Практикум состоит из трех разделов. Первый
раздел предназначен для закрепления и повторения навыков работы с
программными средствами ИКТ, изученными в основной школе.
71

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1, Информатика и ИКТ.
Задачник-практикум. ч. 2
Автор(ы): Семакин И. Г. / Хеннер Е. К. Год издания: 2014
Задачник-практикум включает в себя материалы по всем общепризнанным
содержательным линиям предмета «Информатика и ИКТ». Он не только
обеспечивает преподавание в полном объеме базового курса, но и может
использоваться в системах дополнительного образования, на факультативах, при
организации конкурсов и олимпиад.
Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10–11 классы: методическое
пособие Автор(ы): Семакин И. Г. / Хеннер Е. К., 2014 год
Методическое пособие входит в УМК по курсу «Информатика и ИКТ»
(базовый уровень) для 10–11 классов наряду с учебником и практикумом.
ИСТОРИЯ
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически
анализировать источник исторической
информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
• анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
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• представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
•
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
• использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России.
Программа по истории
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года №1089.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета
с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа содействует
реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом
условия для вариативного построения курсов истории.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение
его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для составления тематического планирования курса, содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Общая характеристика учебного курса
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования
способствует формированию систематизированных знаний об историческом
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прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и
обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия.
Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию
исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и
развития
различных
мировоззренческих,
ценностно-мотивационных,
социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую
роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического
восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения
собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной
жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных
ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени
среднего общего образования связан с переходом от изучения фактов к их
осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к
развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается
развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами,
объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению
учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий
качества исторического образования в полной средней школе связан не с
усвоением все большего количества информации и способностью
воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа,
объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной
культуры учащихся.
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего
образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус.
Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое
ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически
сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирноисторическом процессе, формирование у учащихся способности понимать
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем
самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент
исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования,
связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.
Основные содержательные линии примерной программы базового уровня
исторического образования на ступени среднего общего образования
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».
Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью
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интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих
курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом
учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами,
важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им
общественно значимых знаний, умений, навыков.
С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории
примерная программа устанавливает следующую систему распределения
учебного материала и учебного времени для X-XI классов:
Классы

X класс

Объем
учебного
времени
68ч

Разделы программы
История России
История России (с
древнейших времен
до середины XIX в.) –
44ч

Всеобщая история
Всеобщая история (с
древнейших времен до
середины XIX в.) – 24ч

Всеобщая история (вторая
История России
XI класс
68 ч
(вторая половина XIX в. половина XIX в. – начало
– начало XXI вв.) – 44ч XXI вв.) –24 ч
Реализация программы исторического образования базового уровня на
ступени среднего общего образования предполагает определенную специфику
межпредметных связей. С учётом небольшого объёма учебного времени,
отведённого на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны
межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только
использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках
обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в
формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной,
информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.
Цели.
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных
традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению
к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
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- освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа исторической информации;
- формирование исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата),
использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального
анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта,
самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов.
Большую значимость на этой ступени исторического образования
приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в
рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по
заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной
информации от второстепенной, критического оценивания достоверности
полученной информации, передачи содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной
знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в
текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать
суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных
конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и
правилам ведения диалога (диспута).
С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки
существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в
том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения,
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черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей
при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность
образования как средства развития культуры личности. Историческое
образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои
мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную,
социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к
явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию.
Место курса в учебном плане
Для обязательного изучения учебного курса «История» на ступени среднего
общего образования на базовом уровне отводится, в X и XI классах по 68 часов,
из расчета 2 учебных часа в неделю (34 учебных недели в год).
Программа рассчитана на 136 учебных часов.
Основное содержание (136 ч.)
Всеобщая история
Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 ч)
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина
мира. Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной
картины мира. Философское наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая
организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская
республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и
формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское
наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной
традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская
церковь.
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы
общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные
особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного
развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности
социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры,
духовных ценностей в католической и православной традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и
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властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в
европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского
Средневековья.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности
социальной структуры, экономической жизни, политических отношений.
Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социальнополитический,
религиозный,
демографический
кризис
европейского
традиционного общества в XIV-XV вв.
Предпосылки модернизации.
Новое время: эпоха модернизации (16 ч)
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от
традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя
колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
Становление протестантской политической культуры и социальной этики.
Конфессиональный раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция
европейской государственности. Возникновение концепции государственного
суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения.
Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение
идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма.
Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на
общественно-политическую жизнь в странах Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических
отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции.
Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная
структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных
социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как
различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование
классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие
Нового времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX
вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в
международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.
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Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной
экспансии.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
(14ч)
Основные направления научно-технического прогресса: от технической
революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в.
Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к
смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния».
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во
второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры
индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в
конце 1960-х гг.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых
моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия,
христианская демократия. Формирование социального правового государства.
Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация
общественно-политической жизни. Протестные формы общественных
движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые».
Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема
политического терроризма. Предпосылки системного (экономического,
социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального
общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем
развитии» и «особом пути».
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма
Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм.
Национал-социализм.
Особенности
государственно-корпоративных
(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в
области государственно-правового строительства, социальных и экономических
отношений, культуры.
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и
авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации
социалистического строя.
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и ЮгоВосточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в
политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные
особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в последней
трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества:
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экономические, политические, социально-психологические и демографические
причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига
наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе.
«Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны».
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование
неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение
мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм
в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание
технократизма и иррационализма в массовом сознании.
Человечество на этапе перехода к информационному обществ (8 ч)
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.
Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного
общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного
пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в
странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад
«биполярной» модели международных отношений и становление новой
структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в
мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис
международно-правовой системы и проблема национального суверенитета.
Локальные конфликты в современном мире.
Особенности развития политической идеологии и представительной
демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в
информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной
революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология.
Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и
церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины
возрождения религиозного
фундаментализма
и националистического
экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека.
Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
История России
История России – часть всемирной истории (1ч)
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место
России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории
Отечества.
Народы и древнейшие государства на территории России (2ч)
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Природно-климатические факторы и особенности освоения территории
Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от
присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы.
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского
этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные
союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия,
общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных
вождей, имущественное расслоение.
Русь в IX –середине XVвв. (7ч)
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных
лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение
слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их
дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на
Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории
населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами
Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура
Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и
политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и
княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная
Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры
домонгольской Руси.
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение
русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями.
Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории
Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в
составе Великого княжества Литовского.
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль
городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические,
социальные, экономические и территориально-географические причины
превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь
процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского
владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.
Великое княжество Московское в системе международных отношений.
Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского,
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Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии
Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV
вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование
русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития
культуры великорусской народности.
Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (9ч)
Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства.
Особенности
процесса
складывания
централизованного
государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в
социальной структуре общества и формах феодального землевладения.
Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в
государственном строительстве. «Москва – третий Рим».
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание
органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы.
Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества.
Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета
Российского государства.
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские
группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба
против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России.
Восстановление независимости страны.
Земский собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы.
Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение
Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в
войнах в XVII в.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике:
начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие
новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине
XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в.
вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества.
Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало
книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики.
Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в
быте и нравах. Крестьянский и городской быт.
Особенности
русской
традиционной
(средневековой)
культуры.
Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках
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преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в
России.
Россия в XVIII – середине XIX вв. (15ч)
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной
власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в
господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в
период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства.
Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы
системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в
обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной
идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники.
Русский утопический социализм.
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX
в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры
российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания
модернизации.
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская
внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в
XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в
период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и
заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская
война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой
XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научнотехническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и
Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного
образования. Формирование русского литературного языка. Развитие
музыкально-театрального
искусства. Новаторство и
преемственность
художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов
градостроительства. Русская усадьба.
Россия во второй половине XIX в. (7ч)
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и
сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления
разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика
контрреформ.
Утверждение капиталистической модели экономического развития.
Завершение промышленного переворота. Российский монополистический
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капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни
страны. Реформы С.Ю. Витте.
Россия в начале ХХ вв. (7ч)
Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков
крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России
на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление
российского парламентаризма.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в
системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская
война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние
войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне
1917 г.
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков.
Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых.
Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские
тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской
интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение
духовного кризиса в художественной культуре декаданса.
Революция 1917 г. и Гражданская война в России (8ч)
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и
Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество»
– сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества.
Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на
национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение
Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и
историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного
собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование
однопартийной системы в России.
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники.
Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного
коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого
движения.
Экономическое и политическое положение Советской России после
гражданской войны. Переход к новой экономической политике.
Советское общество в 1922-1941 гг. (7ч)
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного
строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма
84

в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи,
противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии
форсированного социально-экономического развития.
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее
социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической
модернизации.
Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления.
Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийногосударственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина.
Массовые репрессии.
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг.
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной
революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 19201930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами.
Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и
проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия.
Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхингол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на
начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского
Союза.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (9ч)
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные
этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны.
Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение.
Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы
Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на
Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение
территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция
нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского
военного искусства.
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение
и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация
населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и
культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм
народа на фронте и в тылу.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране,
Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой
Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и
решении вопросов послевоенного устройства мира.
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СССР в первые послевоенные десятилетия (3ч)
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные
методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.
Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны.
Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ
съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма.
Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов
власти и управления.
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений.
Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и
региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его
значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над
сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели».
Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (3 ч)
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научнотехнического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие
«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской
модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г.
Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных
тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала
1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной
Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета
СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.
Афганская война и ее последствия.
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в
художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научнотехнической революции.
Советское общество в 1985-1991гг. (4ч)
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во
второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического
развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и
хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и
подъем забастовочного движения в 1989 г.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ.
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности.
Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни
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советского общества. Причины роста напряженности
в межэтнических
отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и
политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик.
Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая
стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад
мировой социалистической системы.
Российская Федерация (1991-2003 гг.) (6ч)
Становление новой российской государственности. Политический кризис
сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г.
Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг.
Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и
межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт
и его влияние на российское общество.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая
терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений
собственности.
Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ
1990-х гг.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение
национальной безопасности, достойное для России место в мировом
сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль
политических технологий в общественно-политической жизни страны.
Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.
Участие России в формировании современной международно-правовой
системы.
Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе
Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и
проблемы борьбы с международным терроризмом.
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров.
Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных
традиций в духовной жизни. Особенности современного развития
художественной культуры.
Требования к уровню подготовки выпускника
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
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- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и
повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России.
Учебно – методический комплект:
10 класс
Загладин Н.В.Всеобщая история. История России и мира с древнейших
времён до конца XIX века: Учебник для 10 класса общеобразовательных
учреждений.- 10-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2014.
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Программа курса «Всеобщая история.10 класс» для 10 класса
общеобразовательных учреждений .- 2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское словоРС», 2010. Автор – Загладин Н.В., Загладина Х.Т.
Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. «Методические рекомендации
по использованию учебников: Н.В. Загладин «Всемирная история с древнейших
времён до конца XIX века» (10-11 класс);
Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. «Новейшая история зарубежных стран. XX
век. Учебно-мет одические материалы.»
Павленко Н.И. История России с древнейших времен до конца 19 века. 10
класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Н.И. Павленко,
И.Л. Андреев, Л.М. Лишенко; под ред. А.Ф. Киселева, Н.И. Павленко-2-е изд.,
стереотип.-М.: Дрофа, 2011г.
Н.В. Зайцева «История. 10 класс: поурочные планы по учебнику Н.В.
Загладина «Всемирная история с древнейших времён до конца XIX века» (10
класс);Г.И.Старобинская. «История России с древнейших времён до конца XVI
века.
Поурочное планирование. 10 класс»
С.В.Агафонов. «Схемы по истории России с древнейших времён до конца XIX
век. 10 класс»
О.В.Кишенкова, А.Н.Иоффе «Тестовые задания по истории России. Часть 1,
2»
11 класс
Загладин Н.В. Всеобщая история. XX век: Учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений.- 9-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское словоРС», 2012.
Программы курса «Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI века.11 класс»
.- 2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2010. Автор – Загладин Н.В.,
Загладина Х.Т.
Н.В. Загладин, И.А.Ермакова. «Всемирная история: XX век. 11 класс.
Материалы для учителя.
Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. «Новейшая история зарубежных стран. XX
век. Учебно-методические материалы. 9–11 классы»
Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. Загладина. «Методические рекомендации
по использованию учебников: Н.В. Загладин «Всемирная история. XX век» (11
класс) при изучении предмета на базовом и профильном уровнях и Программа
курса.»
А.Ф. Киселев. История России 20 век- начало 21 века. 11 класс. Базовый
уровень: учеб. для общеобразоват. Учреждений /, И.Л. Андреев, Л.М. Лишенко;
под ред. Н.И. Павленко -2-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2011 г.
С.В.Агафонов. «Схемы по истории Отечества. XX-начало XXI века. 11 класс»
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О.В.Кишенкова, А.Н.Иоффе «Тестовые задания по истории России. 11 класс »
С.И. Козленко. «Методические рекомендации по использованию учебников:
Козленко, С.Т.Минаков, Ю.А.Петров, «История Отечества. XX - начало XXI
века» (11 класс)
Н.С. Кочетов. «История России.11 класс: Методическое обеспечение уроков»
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
В результате изучения обществознания (включая экономику и
право) на базовом уровне ученик должен знать/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы,
а также важнейших социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования; • особенности
социально-гуманитарного познания;
уметь
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя
их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;
• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов(
правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным
темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
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• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
•
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска,
анализа и использования собранной социальной информации;
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных
действий.
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали
и права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик
должен знать/понимать
• социальные свойства человека, его место в системе общественных
отношений;
• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся
системы;
• основные социальные институты и процессы;
• различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
• особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания;
уметь
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• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты
(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества
как целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
• осуществлять
комплексный
поиск,
систематизацию
и
интерпретацию социальной информации по определенной теме из
оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых,
политических, публицистических);
• анализировать и классифицировать социальную информацию,
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в
другую;
• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации
факты и мнения, аргументы и выводы;
• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);
• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;
• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу,
устное выступление;
• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по
социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные
проблемы жизни человека и общества;
•
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с социальными институтами;
• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;
выработки собственной гражданской позиции;
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• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской
Федерации;
• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для
принятия собственных решений; критического восприятия информации,
получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;
• нравственной оценки социального поведения людей;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий
субъектов общественных отношений;
• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего
изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Программа по обществознанию (включая экономику и право)
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года №1089.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Структура программы
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное
содержание с примерным распределением учебных часов по темам курса;
требования к уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного курса
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по
«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих
основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание,
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная
сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как
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связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний,
в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей
по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и
демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых
социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых,
более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному
человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные
связи с курсами истории, географии, литературы и др.
Цели
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации; - освоение системы знаний об экономической и иных видах
деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин
в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования
или для самообразования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в
том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
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сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на
этапе среднего общего образования являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных
примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка
действий в конкретных ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного);
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от
второстепенной,
критическое
оценивание
достоверности
полученной
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации;
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:
«Что произойдет, если...»);
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных
технологий;
- пользования
мультимедийными
ресурсами
и
компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания
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баз данных, презентации результатов познавательной и практической
деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
Место курса в учебном плане
Для изучения учебного курса «Обществознание» на этапе среднего общего
образования отводится в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в
неделю (34 учебные недели в год).
Программа рассчитана на 136 учебных часов.
Основное содержание (136 часов)
Человек как творец и творение культуры (14 час)
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Философские и научные представления о социальных качествах человека.
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование
характера. Потребности, способности и интересы.
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная,
массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного
мира. Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство.
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное
познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии.
Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я».
Виды человеческих знаний.
Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения.
Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,
методы научных исследований Естественные и социально-гуманитарные
науки. Особенности социального познания.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие
самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за
его последствия. Гражданские качества личности.
Общество как сложная динамическая система (9час)
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы.
Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о
социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную
среду. Феномен «второй природы».
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Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как
формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его
противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество.
Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество.
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм.
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных
проблем.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные
военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной
цивилизации.
Экономика(28час)
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные
структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их
специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности
современной экономики России. Экономическая политика Российской
Федерации.
Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции
и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и
значение в экономике России.
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и
переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса.
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные
бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России.
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые
институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в
России.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая
политика. Государственный бюджет. Государственный долг.
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический
рост и развитие. Экономические циклы.
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные экономические проблемы.
Социальные отношения (14час)
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Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация,
неравенство. Социальные группы, их типы.
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и
средства их разрешения.
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.
Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная
опасность.
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном
обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа,
особенности молодёжной субкультуры.
Этнические
общности.
Нации.
Национальное
самосознание.
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской
Федерации.
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая
ситуация в Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность
сектантства.
Политика как общественное явление (16 час)
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть.
Государство как главный институт политической власти. Функции государства.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и
сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их
достижения. Опасность политического экстремизма.
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее
основные ценности и признаки.
Отличительные черты выборов в
демократическом обществе.
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового
государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские
инициативы.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политическая
идеология.
Основные
идейно-политические
течения
современности.
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация.
Роль партий и движений в современной России. Законодательное регулирование
деятельности партий в Российской Федерации.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние
СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер
информации, распространяемой по каналам СМИ.
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Политический процесс. Особенности политического процесса в России.
Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство
Российской Федерации о выборах.
Человек в системе общественных отношений (14час)
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение.
Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция
личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и
навыки людей в условиях информационного общества.
Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической
деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение
собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая
психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его
причины и опасность.
Политическое лидерство. Типология лидерства.
Лидеры и ведомые.
Правовое регулирование общественных отношений (30 час)
Право в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства.
Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по
контракту. Альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за
налоговые правонарушения.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской
деятельности.
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
99

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные
учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных
образовательных услуг.
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок
приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные
нормы социального страхования и пенсионная система.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их
назначения. Конституционное судопроизводство.
Понятие
и
система
международного
права.
Взаимоотношения
международного и национального права. Международная защита прав человека
в условиях мирного и военного времени.
Резерв учебного времени 11 часов.
Самостоятельные, практические работы, выполняемые обучающимися.
Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу
обучающихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и
практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися
работ включает в себя:
- работу с источниками социальной информации, с использованием
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
- критическое осмысление актуальной социальной
информации,
поступающей из разных источников, формулирование на этой основе
собственных заключений и оценочных суждений;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
- анализ современных общественных явлений и событий;
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное
формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и
т.п.);
- применение полученных знаний для определения экономически
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка
действий в конкретных ситуациях;
- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению
через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных
проблемах; - написание творческих работ по социальным дисциплинам.
Требования к уровню подготовки выпускников
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В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на
базовом уровне ученик должен
Знать/понимать
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы,
а также важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм,
механизмы правового регулирования; - особенности
социально-гуманитарного познания.
Уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя
их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;
- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов
(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным
темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска,
анализа и использования собранной социальной информации.
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных
действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали
и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Учебно – методический комплект:
1.
Обществознание 10 кл. Базовый уровень. Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая. М. Просвещение, 2014 г.
2.
Методические рекомендации по курсу: «Человек и общество». 1011кл. Л.Н. Боголюбов. М. Просвещение, 2014 г.
3.
Поурочные разработки по обществознанию. Т.П. Бегенеева. М. Вако,
2013г.
4.
Тесты по обществознанию 10 кл. С.В. Краюшкина. М. Экзамен 2014
г.
5.
Обществознание 11кл. Базовый уровень. Л.Н. Боголюбов, Н.И.
Городецкая, А.И. Матвеев. Под редакцией Боголюбова. М. Просвещение 2014
г.
6.
Поурочные разработки по обществознанию. Т.П. Бегенеева. М. Вако
2014г. 7. Тесты по обществознанию 11кл. С.В.Краюшкина. М. Экзамен 2014 г.
ГЕОГРАФИЯ
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
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• основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую
специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные
направления миграций; проблемы современной урбанизации;
• географические особенности отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социальноэкономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
• особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
• определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
• оценивать и объяснять ресурс обеспеченность отдельных стран и
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень природных,
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;
• применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;
• составлять комплексную географическую характеристику регионов и
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов,
их территориальные взаимодействия;
• сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и ситуаций;
• нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной
оценки
важнейших
социально-экономических
событий
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международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого
общения.
Программа по географии
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года №1089, и на основании авторской программы
по географии Сиротина В.И.
Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах
средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного
географического образования и призван сформировать у учащихся
представление об окружающем мире, понимание основных тенденций и
процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь
природы, населения и хозяйства земного шара.
Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на
формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации
личности.
Данный курс занимает важное место в системе географического образования
школьников, формируя широкие представления о социально–экономической
составляющей географической картины мира и развивая географическое
мышление.
Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в
основной школе, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем
современности как в общем, глобальном масштабе, так и на региональном
уровне.
Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в
дальнейшем специализироваться в области географии и связывать свою
будущую жизнь с географической наукой.
Цели и задачи курса:
Главной целью курса является формирование у школьников законченных
широких
представлений
о
социально–экономической
составляющей
географической картины мира.
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Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:
– освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства
на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных
проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
– овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально–экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
– сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах
современного мира для целостного осмысления единства природы и общества
на планетарном и региональном уровнях;
– развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и
творческие способности посредством ознакомления с важнейшими
географическими особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших
стран;
– формировать географическую культуру и географическое мышление
учащихся, воспитывать чувство патриотизма;
– вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями,
позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического
характера по данному курсу;
– нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета,
для правильной оценки важнейших социально–экономических вопросов
международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
– воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам, бережного отношения к окружающей среде.
Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания
школьной географии основной школы и предлагает их на новом качественном
уровне в условиях среднего общего образования.
В процессе изучения курса важно опираться на исторический,
типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и
самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации.
Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса,
могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности.
Место курса в учебном плане
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Учебным планом на изучение курса отведено 68 часов за два года обучения, т.
е. в 10–м и 11–м классах по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в год).
Содержание курса
Общая характеристика мира (34ч)
Введение. Предмет социальной и экономической географии (1ч)
Современная политическая карта мира (5ч)
Государственные границы, их виды. Государственная территория. Этапы
формирования политической карты мира. Современное состояние политической
карты мира.
Разнообразие стран мира. Классификации стран мира. Подходы к
классификации стран мира. Основные типы стран. Развитые и развивающиеся
страны.
География мировых природных ресурсов (6ч).
Ресурсообеспеченность.
Основные
виды
природных
ресурсов.
Характеристика ресурсов: минеральные, земельные, почвенные, водные, лесные
ресурсы. Ресурсы Мирового океана, их разнообразие. Распределение основных
видов ресурсов на планете. Другие виды ресурсов. Загрязнение окружающей
среды.
Население мира (5ч)
Численность и естественный прирост населения. Виды движения населения.
Воспроизводство населения. Состав населения мира: половой, возрастной,
религиозный, этнический. Размещение и плотность населения. Основные
территории расселения населения. Урбанизация, как всемирный процесс. Роль
городов в современном мире.
Научно – техническая революция и Мировое хозяйство (4ч)
Научно – техническая революция. Мировое хозяйство. Отраслевая структура
Мирового хозяйства. Территориальная структура мирового хозяйства. Факторы
размещения.
География отраслей мирового хозяйства (13ч)
География важнейших отраслей промышленности. Машиностроение, Черная
и цветная металлургия. Химическая промышленность. География сельского
хозяйства. География транспорта. Всемирные экономические отношения.
Зарубежная Европа (8ч)
Политическая карта. Общая экономико-географическая характеристика
Германии.
Общая экономико-географическая характеристика стран Восточной Европы.
Зарубежная Азия. Австралия (8ч)
Политическая карта. Общая экономико-географическая характеристика
Японии. Общая экономико-географическая характеристика Китая. Общая
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экономико-географическая характеристика Индии. Политическая карта. Общая
экономико-географическая характеристика Австралии.
Африка (5ч)
Общая характеристика Африки (ГП, природные ресурсы, население).
Хозяйство Африки. Субрегионы Северной и Тропической Африки. ЮАР.
Северная Америка (6ч)
Общая характеристика США (ГП, природные ресурсы, население). Хозяйство
США. Макрорайоны США. Канада.
Латинская Америка (4ч)
Политическая карта. Общая экономико-географическая характеристика
Бразилии.
Глобальные проблемы человечества (2ч)
Сущность глобальных проблем. Энергетическая и сырьевая проблемы.
Экологические проблемы. Географические аспекты демографической и
продовольственной проблем мира. Экономическая отсталость стран мира –
общемировая проблема. Проблема использования Мирового океана. Мирное
освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. Стратегия
устойчивого развития.
Сущность глобальных проблем. Энергетическая и сырьевая проблемы.
Экологические проблемы. Географические аспекты демографической и
продовольственной проблем мира. Экономическая отсталость стран мира общемировая проблема.
Требования к уровню подготовки (результаты обучения)
В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен
знать/понимать:
Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую
специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные
направления миграций; проблемы современной урбанизации;
Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического
разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
Особенности современного геополитического и геоэкономического
положения
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России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
Определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
Применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;
Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов,
их территориальные взаимодействия;
Сопоставлять географические карты различной тематики;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни с целью:
Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и ситуаций;
Нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной
оценки
важнейших
социально-экономических
событий
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и
отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого
общения.
Учебно-методическое обеспечение:
– Учебник В.П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира.
М.:Просвещение, 2014г.
– Атлас для 10 класса
– – Контурные карты для 10 класса.
БИОЛОГИЯ
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
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• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная
теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г.
Менделя, закономерностей изменчивости;
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и
экосистем (структура);
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
действие
искусственного
и
естественного
отбора,
формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах и биосфере;
• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
• биологическую терминологию и символику; уметь
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;
вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;
необходимости сохранения многообразия видов;
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания);
• описывать особей видов по морфологическому критерию;
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на
основе сравнения;
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути
их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
• находить информацию о биологических объектах в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
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использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
правил поведения в природной среде;
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
Программа по биологии
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года
№1089, и авторской программы по биологии В. В. Пасечника.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета
с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, а также логики учебного
процесса. Уровень изучения программы – базовый.
Общая характеристика курса
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее
отличительных признаках - уровневой организации и эволюции, поэтому
программа включает сведения об общих биологических закономерностях,
проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора
содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые
для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение
человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической
деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание
уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной
естественнонаучной картины мира. Основу структурирования содержания курса
биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и
эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса:
«Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм»,
«Вид», «Экосистемы».
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Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени
среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение
объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках.
В программе дается распределение материала по разделам и темам. К каждой
теме приведены основные понятия и перечень демонстраций, допускающих
использование различных средств обучения с учетом специфики
образовательного учреждения и его материальной базы.
Изучение биологии на ступени среднего общего образования на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
1) освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид,
экосистема); истории развития современных представлений о живой природе;
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах
научного познания;
2) овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых
объектах;
3)развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
4)воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
5)использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей
среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и
соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.
Место курса учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для общего
среднего образования на преподавания курса по биологии в 10 и 11 классах
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выделяется по 1 часу в неделю. Программа рассчитана на 68 часов (1 час в
неделю, 34 учебные недели в год).
Содержание программы
10 класс (34 часа)
Введение в биологию (2ч)
1.1. Краткая история развития биологии.
Методы исследования в биологии
Объект изучения биологии - живая природа. Краткая история развития
биологии. Методы исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей,
гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира.
1.2. Сущность жизни и свойства живого.
Уровни организации живой материи
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи.
Биологические системы. Методы познания живой природы.
Демонстрация портретов ученых, схем: «Связь биологии с другими
науками», «Система биологических наук», «Биологические системы», «Уровни
организации живой природы», «Свойства живой материи», «Методы познания
живой природы ».
2. Основы цитологии (15ч)
2.1.
Методы цитологии. Клеточная теория Предмет, задачи и методы
исследования современной цитологии. Значение цитологических исследований
для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История
открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение
клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития,
структурная и функциональная единица живого.
2.2.
Химический состав клетки Химический состав клетки. Вода и другие
неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические
вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и
роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности.
2.3.
Строение и функции эукариотических клеток.
Основные растительные и животные ткани
Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение
мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом.
Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке. Особенности строения
клеток бактерий, грибов, животных и растений.
Ткани. Разнообразие растительных и животных тканей. Взаимосвязь
химического состава и строения клеток тканей с их основными функциями.
2.4.
Строение и функции прокариотических клеток.
Неклеточные формы жизни Строение прокариотической клетки. Вирусы и
бактериофаги. Вирус СПИДа.
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2.5.
Обмен веществ и превращения энергии в клетке
Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и
энергетический
обмен.
Основные
этапы
энергетического
обмена.
Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы
получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его
фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере.
Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации.
Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование иРНК
по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция
процессов превращения веществ и энергии в клетке.
Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; моделей
клетки; опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК,
различных молекул и вирусных частиц; схем путей метаболизма в клетке;
модели-аппликации «Синтез белка», схем, таблиц, фрагментов видеофильмов и
компьютерных программ:
«Элементарный состав клетки», «Строение молекул воды, углеводов, липидов»,
«Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Редупликация
молекулы ДНК», «Строение молекул РНК», «Строение клетки», «Строение
плазматической мембраны», «Строение ядра», «Хромосомы», «Строение клеток
прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Обмен веществ и превращения
энергии в клетке», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Хемосинтез»,
«Фотосинтез», «Характеристика гена».
Лабораторные и практические работы
• Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
• Опыты по определению каталитической активности ферментов.
• Изучение по готовым микропрепаратам строения эукариотических клеток
(растительной, животной, грибной).
• Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука.
• Взаимосвязь строения и функций растительных тканей.
• Взаимосвязь строения и функций животных тканей.
• Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (7ч)
3.1.
Жизненный цикл клетки Самовоспроизведение - всеобщее свойство
живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных
организмов, его фазы и биологическое значение. Мейоз, его биологическое
значение.
3.2.
Размножение
Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое
размножение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности
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оплодотворения у цветковых растений. Место и роль митоза и мейоза в
жизненном цикле растений. Биологическое значение оплодотворения.
3.3.
Индивидуальное развитие организма
Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост,
дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей.
Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша.
Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие
организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям.
Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом
размножении.
Демонстрация таблиц, cxeм, фрагментов видеофильмов и компьютерных
программ, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения,
эмбрионального и постэмбрионального развития, сходство зародышей
позвоночных животных, процессов митоза и мейоза.
Лабораторные и практические работы
•
Сравнение процессов митоза и мейоза.
•
Сравнение процессов развития половых клеток у растений и
животных.
4. Основы генетики (8ч)
4.1. История
развития
генетики
История развития генетики.
4.2. Основные закономерности наследственности
Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем.
Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное
доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование.
Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и
полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и
генотип. Цитологические основы генетических законов наследования.
Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом.
Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с
полом.
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное
наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов.
Генетические карты хромосом.
Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая
наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное
доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных
(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков.
Плейотропия.
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4.3. Основные закономерности изменчивости.
Виды мутаций
Основные формы изменчивости. Генотипичеекая изменчивость. Мутации.
Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные
мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций,
мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.
Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и
их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное
значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней
среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические
закономерности модификационной изменчивости. Управление доминированием.
Демонстрация
моделей-аппликаций,
таблиц,
схем,
фрагментов
видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих законы
наследственности, перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих
влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарных материалов,
коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений.
Лабораторные и практические работы
• Изучение модификационной изменчивости у растений и животных,
построение вариационного ряда и кривой.
• Изучение фенотипов растений. Практическое занятие
• Решение генетических задач.
5. Генетика человека (2ч)
5.1.Методы
исследования
генетики
человека.
Методы
изучения
наследственности человека.
5.2.Генетика и здоровье
Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о происхождении
человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у человека.
Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье
человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд
популяции.
Соотношение биологического и социального наследования.
5.3.Проблемы генетической безопасности
Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии.
Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их
практическое значение, задачи и перспективы.
Демонстрация таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных
программ, иллюстрирующих хромосомные аномалии человека и их
фенотипические проявления.
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11 класс (34 часа)
6. Основы учения об эволюции (12ч)
6.1.Развитие эволюционного учения
Основные этапы развития эволюционных идей. Эволюционное учение Ч.
Дарвина.
6.2. Вид, его критерии. Популяции
Вид. Критерии вида. Понятие микроэволюции. Популяционная структура
вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и
их характеристика.
6.3. Борьба за существование и её формы
Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за
существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как
основа естественного отбора.
6.4. Естественный отбор и его формы
Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции.
Предпосылки действия естественного отбора. Механизм, объект и сфера
действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в
формировании новых свойств, признаков и новых видов. Возникновение
адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как
результат действия естественного отбора.
6.5. Видообразование
Видообразование. Роль изоляции в видообразовании. Географическое и
экологическое видообразование.
6.6. Макроэволюция
Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции.
Макроэволюция и филогенез.
Главные направления эволюционного процесса. Основные ароморфозы в
эволюции астений и животных. Методологическое значение эволюционной
теории. Значение эволюционной теории в практической деятельности человека.
Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров,
коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие
сортов культурных растений и пород домашних животных; примеров
гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе
онтогенеза; таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ,
иллюстрирующих результаты приспособленности организмов к среде обитания
и результаты видообразования, а также иллюстрирующих процессы
видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.
Лабораторные работы
•
Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию.
•
Выявление приспособленности организмов к среде обитания.
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7. Основы селекции и биотехнологии (2ч)
7.1. Основные методы селекции)
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции
организмов. Исходный материал для селекции. Порода, сорт, штамм. Методы
селекции растений и животных. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация
как метод селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений.
Достижения современной селекции.
7.2. Современное состояние и перспективы биотехнологии
Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция
микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности.
Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов,
лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. Генная и клеточная
инженерия, ее достижения и перспективы.
Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, портретов
известных селекционеров, таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов
и компьютерных программ, иллюстрирующих результаты селекционной работы,
методы получения новых сортов растений и пород животных,
функционирования
микробиологического
производства,
продуктов
микробиологического синтеза.
8. Антропогенез (4ч)
8.1. Положение человека в системе животного мира
Место человека в системе органического мира. Доказательства
происхождения человека от животных.
8.2. Основные стадии антропогенеза Основные этапы эволюции человека.
8.3. Движущие силы антропогенеза
Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы
антропогенеза.
8.4. Прародина человека Прародина человечества.
8.5. Расы и их происхождение
Расселение человека и расообразование. Популяционная структура вида Ното
sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной
культуры, преобразование природы, факторы эволюции современного человека.
Влияние деятельности человека на биосферу.
Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели
«Происхождение человека» и остатков материальной культуры; таблиц, схем,
фрагментов видеофильмов и компьюерных программ, иллюстрирующих
основные этапы эволюции человека.
Лабораторные работы
•
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
•
Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас.
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9. Основы экологии (12ч)
9.1. Понятие о биосфере. Среда обитания организмов и её факторы
Биосфера. Среды обитания. Экологические факторы. Толерантность.
Лимитирующие факторы. Закон минимума. Местообитание. Экологическая
ниша.
9.2. Основные типы экологических взаимодействий
Экологическое взаимодействие. Нейтрализм. Аменсализм. Комменсализм.
Протокооперация.
Мутуализм.
Симбиоз.
Хищничество.
Паразитизм.
Конкуренция.
Конкурентные взаимодействия.
9.3. Экологические сообщества
Демографические показатели популяции: обилие, плотность, рождаемость,
смертность. Возрастная структура. Динамика популяции. Биоценоз.
Экосистема. Биогеоценоз. Искусственные экосистемы. Агробиоценоз.
Структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты.
Консументы. Редуценты. Детрит. Круговорот веществ в экосистеме.
Биогенные элементы. Экологические пирамиды.
Пирамида биомассы. Пирамида численности. Сукцессия.
9.4. Влияние загрязнений на живые организмы
Природные ресурсы. Влияние загрязнений на живые организмы.
Экологическое сознание.
Демонстрации таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и
компьютерных программ, иллюстрирующих среды обитания, экологические
факторы, типы экологических взаимодействий, характеристики популяций и
сообществ, экологические сукцессии. Лабораторные работы
•
Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная
структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений).
•
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.
•
Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых
цепей и сетей).
•
Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на
отдельных примерах).
Практическое занятие
•
Решение экологических задач.
10. Эволюция биосферы и человек (4ч)
10.1. Гипотезы о происхождении жизни
Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого
вещества. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни.
10.2. Основные этапы развития жизни на Земле
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Органический мир как результат эволюции. Краткая история развития
органического мира. Основные ароморфозы в эволюции органического мира.
Основные направления эволюции различных групп растений и животных.
10.3. Эволюция биосферы
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере.
Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное
мышление. Международные и национальные программы оздоровления
природной среды.
Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних
породах; репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и
периодов; таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота
веществ и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной
деятельности человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»,
карт заповедников нашей страны.
Лабораторные работы
•
Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере.
•
Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле.
Экскурсия
•
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).
Итоговое занятие
Требования к уровню подготовки выпускников в результате изучения
биологии на расширенном базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
1) основные положения биологических теорий (клеточная теория;
хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория
антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о
центрах многообразия и происхождения культурных растений; В. И.
Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного
наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной
изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей
(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом;
взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.
Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и
происхождения жизни, происхождения человека);
2) строение биологических объектов: клетки (химический состав и
строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и
эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и
экосистем (структура);
3) сущность биологических процессов и явлении: обмен веществ и
превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический
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обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых
растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых
растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма
(онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов,
отдаленных
гибридов,
действие
искусственного,
движущего
и
стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование,
влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции,
формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;
4) современную биологическую терминологию и символику;
уметь
1)объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в
формировании современной естественнонаучной картины мира, научного
мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых
организмов, используя биологические теории, законы и правила; отрицательное
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и
окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства
человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений,
наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости,
саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения
многообразия видов;
2)устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения
и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена;
световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и
направлений эволюции;
3)решать задачи разной сложности по биологии;
4)составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания, пищевые сети);
5)описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности;
готовить и описывать микропрепараты;
6)выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у
отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем,
взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей
среде
(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;
7)исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
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8)сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и
бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у
растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и
хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у
цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее
оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный
отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления
эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
9)анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные
изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в
биологической науке;
10)осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных
изданиях, компьютерных базах, Интернет-ресурсах) и применять ее в
собственных исследованиях.
Перечень учебно-методического обеспечения программы.
Основная литература.
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.Биология. Общая биология.
10—11классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2014
г. Дополнительная литература:
1. А.А. Кириленко. Молекулярная биология. Сборник заданий для
подготовки к ЕГЭ. Ростов-на-Дону.: Легион 2014г.
2. А. А. Кириленко. Биология. Сборник задач по генетике (базовый,
повышенный, высокий уровни ЕГЭ). Ростов-на-Дону.: Легион 2014г.
3. О.В. Гончаров. Генетика. Задачи. Саратов. ОАО «Издательство Лицей».:
2011г.
4. М.С. Гекалюк. Генетика. Задачи с образцами решений. Саратов. ОАО
«Издательство Лицей».: 2012г.
6. Н.Н. Орлова. Малый практикум по общей генетике (сборник задач).
Москва. Издательство Московского Университета.1975г.
7. А.А. Кириленко. Экология. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ.
Ростов-на-Дону.: Легион 2014г.
8. Д.И. Трайтак. Биология. Справочные материалы. Москва «Просвещение».
1987г.
ХИМИЯ (базовый уровень)
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования,
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утвержденным приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года
№1089, и программы курса химии для 10 и11 класса общеобразовательных
учреждений (базовый уровень) автора О.С. Габриеляна.
В содержании курса химии 10 класса вначале раскрыты общие сведения об
органических веществах и рассмотрены основные положения теории
химического строения и важнейшие понятия — изомерия и гомология. Затем
освещены особенности строения, важнейшие свойства, способы получения и
области применения органических веществ различных классов (углеводородов,
кислород- и азотсодержащих соединений, высокомолекулярных соединений и
биологически важных веществ). Значительное место в содержании курса
отведено
химическому
эксперименту:
предусмотрено
проведение
демонстрационного эксперимента, лабораторных опытов и практических работ,
что способствует не только формированию у учащихся навыков правильного
обращения с веществами, но и исследовательские умения, то есть учебнопознавательные, рефлексивные и коммуникативные компетенции. В курсе
много внимания уделено роли органической химии в прогрессе человечества,
вопросам охраны окружающей среды, бережного отношения к здоровью
человека.
Теоретическую основу курса общей химии (11класс) составляют современные
представления о строении вещества (периодическом законе и строении атома,
типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и
дисперсных системах, качественном и количественном составе вещества) и
химическом процессе (классификации химических реакций, химической
кинетике и химическом равновесии, ОВР). Фактическую основу курса
составляют обобщенные представления о классах органических и
неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса общей
химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и
познаваемости мира веществ, причин их многообразия, всеобщей связи явлений.
В свою очередь, это даёт возможность учащимся лучше усвоить собственно
химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе.
Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в
обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и
аналогию, систематизацию и обобщение
Содержание
программы
способствует
развитию
таких
важных
мировоззренческих идей, как материальное единство природы, генетическая
связь веществ разных классов, развитие форм от сравнительно простых (метан)
до очень сложных (белки, нуклеиновые кислоты), обусловленность свойств
веществ их строением, применение — их свойствами, познаваемость сущности
химических превращений современными научными методами.
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Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний»,
сколько на формирование активной личности, мотивированной к
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию
информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем
информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к
новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности
проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения
проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.
Общая характеристика курса
Курс четко делится на две части: органическую химию и общую химию
Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее
классическом понимании — зависимости свойств веществ от их химического
строения, т. е. от расположения атомов в молекулах органических соединений
согласно валентности. Электронное и пространственное строение органических
соединений при том количестве часов, которое отпущено на изучение
органической химии, рассматривать не представляется возможным. В
содержании курса органической химии сделан акцент на практическую
значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого
класса органических соединений начинается с практической посылки — с их
получения. Химические свойства веществ рассматриваются сугубо
прагматически — на предмет их практического применения. В основу
конструирования курса положена идея о природных источниках органических
соединений и их взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между
классами органических соединений.
Теоретическую основу курса общей химии составляют современные
представления о строении вещества (периодическом законе и строении атома,
типах химических связей, агрегатном состоянии вещества, полимерах и
дисперсных системах, качественном и количественном составе вещества) и
химическом процессе (классификации химических реакций, химической
кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных
процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 2 ч в неделю.
Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах
органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое построение
курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности
и познаваемости мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи
явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся лучше усвоить
собственно химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук
о природе. Логика и структурирование курса позволяют в полной мере
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использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез,
сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.
Изучение химии в 10-11 классе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
1) освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной
картины мира, важнейших понятиях органической химии, теории химического
строения органических веществ;
2) овладение умениями применять полученные знания для объяснения
химических явлений и свойств органических веществ, оценки роли
органической химии в развитии современных технологий и получения новых
материалов;
3) развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием
различных источников информации;
4) воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью
и окружающей среде.
5) применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ в быту, на производстве, решения практических задач в повседневной
жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Место курса учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для общего
среднего образования на преподавания курса по химии в 10 и 11 классах
выделяется по 1 часу в неделю. Программа рассчитана на 68 часов (1 час в
неделю, 34 учебные недели в год). Содержание курса (68 часов).
10 класс (34 часов).
1. Введение
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических
соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук
в жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии.
2. Теория строения органических вещества.
Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Предпосылки
создания теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле.
Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере
бутана и изобутана. Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p.
Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в нормальном
и возбуждённом состояниях. Ковалентная химическая связь, ее полярность и
кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного
механизмов образования ковалентной связи. Валентные состояния атома
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углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на примере молекулы метана),
sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на примере
молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и
характеристика видов ковалентной связи в них. Классификация органических
соединений по строению углеродного скелета. Номенклатура тривиальная и
ИЮПАК. Принципы образования названий органических соединений по
ИЮПАК. Виды изомерии в органической химии: структурная и
пространственная. Разновидности структурной
изомерии: изомерия
«углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной
группы), межклассовая изомерия. Разновидности пространственной изомерии.
Оптическая изомерия на примере аминокислот. Решение задач на вывод формул
органических соединений.
3. Углеводороды и их природные источники
Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее
промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и
каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое
использование. Каменный уголь.
Коксование каменного угля.
Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы
метана и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и
химические свойства алканов: реакции замещения, горение алканов в различных
условиях, термическое разложение алканов, изомеризация алканов. Применение
алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии.
Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка
нефти.
Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы
этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная.
Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение этиленовых
углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения
(гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация). Реакции
окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы
ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых
углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы.
Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование,
гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова).
Димеризация и тримеризация алкинов. Взаимодействие терминальных алкинов с
основаниями. Окисление. Применение алкинов
Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические
свойства,
взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов:
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кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения
сопряженных алкадиенов, их получение.
Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация
алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука.
Резина. Работы С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к
алкадиенам с сопряженными пи-связями.
Циклоалканы Химические свойства циклоалканов: горение, разложение,
радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и
циклобутана.
Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола,
сопряжение пи-связей. Получение аренов. Физические свойства бензола.
Реакции электрофильного замещения с участием бензола: галогенирование,
нитрование, алкилирование. Способы получения. Применение бензола и его
гомологов.
4. Кислородосодержащие органические соединения
Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного
радикала и по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение
гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические
свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь.
Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства
спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: образование
алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и
внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование
спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на
многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол,
этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола.
Рассмотрение механизмов химических реакций.
Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства
и получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное
влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола.
Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол.
Применение фенола.
Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и
номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические
свойства формальдегида и его гомологов. Химические свойства альдегидов,
обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов
(гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида
меди (II). Присоединение синильной кислоты и бисульфита натрия.
Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с
формальдегидом. Особенности строения и химических свойств кетонов.
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Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов
по ионному механизму на свету.
Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной
группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические
свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые
кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства
неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами
металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу
карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Отдельные
представители кислот. Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия
(межклассовая и «углеродного скелета»). Номенклатура сложных эфиров.
Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров.
Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение
молекул жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла.
Мыла, объяснение их моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая
функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение моющих свойств мыла и СМС.
Углеводы. Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды.
Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в
жизни человека и общества.
Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители. Глюкоза, ее
физические свойства, строение молекулы. Зависимость химических свойств
глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при
комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного
зеркала»,
гидрирование.
Реакции
брожения
глюкозы:
спиртового,
молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение
глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения
строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в
природе и ее биологическая роль.
Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза,
мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов.
Промышленное получение сахарозы из природного сырья.
Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген,
крахмал, целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства
полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов.
Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая
роль
5. Азотосодержащие соединения
Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и
номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин.
Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений
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(реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов:
взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов. Гомологический ряд
ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное
влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и
ароматических аминов. Аминокислоты. Состав и строение молекул
аминокислот, изомерии. Двойственность кислотно-основных
свойств
аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями,
образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными
кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации
аминокислот.
Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная
связь. Пептиды. Первичная, вторичная и третичная структуры белков.
Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные
реакции. Биологические функции белков. Значение белков. Четвертичная
структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная
проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и РНК.
Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная,
вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная
инженерия и биотехнология.
6. Биологически активные вещества
Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика
авитаминозов.
Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы.
Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими
катализаторами. Значение в биологии и применение в промышленности.
Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов:
селективность и эффективность.
Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих
эндокринную регуляции, жизнедеятельности организма.
Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы
лекарств: сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения
лекарственных форм.
7. Искусственные и синтетические органические соединения Общие понятия
химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено,
средняя молекулярная масса. Пластмассы: полиэтилен, полипропилен.
Проблема синтеза каучука. Бутадиеновый каучук. Применение пластмасс,
каучуков. Синтетическое волокно лавсан.
11класс (34 часа).
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы.
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Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности
строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов
периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об
орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических
элементов.
Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома.
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева —
графическое отображение периодического закона. Физический смысл
порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные
электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах
(главных подгруппах).
Положение водорода в периодической системе.
Значение периодического закона и периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической
картины мира.
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева.
Тема 2. Строение вещества
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные
кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических
решеток.
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и
неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность
молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования
ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки.
Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов.
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка.
Свойства веществ с этим типом связи.
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная
водородная связь. Значение водородной связи для организации структур
биополимеров.
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и
применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические
(искусственные и синтетические), их представители и применение.
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды.
Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ.
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ.
Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.
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Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ,
аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на
производстве.
Жесткость воды и способы ее устранения.
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.
Жидкие кристаллы и их применение.
Твёрдое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в
жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение
вещества.
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от
агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.
Тонкодисперсные системы: гели и золи.
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного
строения. Закон постоянства состава веществ.
Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении,
доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в
растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически
возможного.
Тема 3. Химические реакции
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные
видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода,
углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.
Изомеры и изомерия.
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения,
разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии.
Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и
термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай
экзотермических реакций.
Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации,
температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции
гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как
биологические катализаторы, особенности их функционирования.
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические
реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических
реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза
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аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на примере
синтеза аммиака или серной кислоты.
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и
классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и
нерастворимые вещества.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты,
основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и
кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции
гидратации в органической химии.
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз.
Обратимый гидролиз солей.
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для
получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в
пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение
степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительновосстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и
восстановитель.
Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс.
Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое
применение электролиза. Электролитическое получение алюминия.
Тема 4. Вещества и их свойства
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и
кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с
водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов
с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с
этанолом и фенолом.
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии
металлов. Способы защиты металлов от коррозии.
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных
представителей
неметаллов.
Окислительные
свойства
неметаллов
(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства
неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и
сложными веществами-окислителями).
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические
свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов,
гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые
свойства азотной и концентрированной серной кислоты.
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Основания неорганические и органические. Основания, их классификация.
Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными
оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические
свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями.
Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат
кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли);
гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль).
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион
аммония, катионы железа (II) и (III). Генетическая связь между классами
неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и
генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла.
Особенности генетического ряда в органической химии.
Тема 6. Химия и общество
Химия и производство. Химическая промышленность, химическая
технология. Сырье для химической промышленности. Вода в химической
промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы
химического производства. Защита окружающей среды и охрана труда при
химическом производстве. Основные стадии химического производства
(аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ.
Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее
направления. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК).
Удобрения и их классификация. Химические средства защиты растений.
Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними.
Химизация животноводства.
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана
гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического
загрязнения. Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и
фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная инженерия.
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и
чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной
гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов
и промышленных товаров и умение их читать. Экология жилища. Химия и
генетика человека.
Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция
удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных
препаратов. Коллекции средств гигиены и косметики, препаратов бытовой
химии.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
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В результате изучения органической химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
1) важнейшие вещества и материалы: метан, этан, этилен, ацетилен, бензол,
метанол, этанол, этаналь, метаналь, уксусная кислота, муравьиная кислота,
высшие жирные кислоты (стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая),
жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, основные металлы и
сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щёлочи, аммиак,
пластмассы, минеральные удобрения, искусственные и синтетические
полимеры/волокна, каучуки;
2) важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, атомная и молекулярная масса, аллотропия, углеродный скелет,
функциональная группа, вещества молекулярного и немолекулярного строения,
растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, валентность, степень
окисления, структурная формула, изомерия, гомология;
3) основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
4) основные теории химии: химической связи, электролитической
диссоциации, строения органических соединений.
Ученик должен уметь: называть: изученные вещества по «тривиальной» или
международной
номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных
факторов; характеризовать: элементы малых периодов по их положению в
ПСХЭ; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических соединений;
выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ; проводить: самостоятельный поиск
химической информации с использованием различных источников (научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и её представления в различных формах.
Ученик должен использовать:
1) объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
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2) определения возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий;
3) экологически грамотного поведения в окружающей среде;
4) оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
5) безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;
6) приготовления растворов заданной концентрации в быту и на
производстве;
7) критической
оценки
достоверности
химической
информации,
поступающей из разных источников.
Перечень учебно-методического обеспечения программы.
1. О. С. Габриелян. Химия. 10 класс. М., Дрофа. 2014.
2. О. С. Габриелян. Химия. 11 класс. М., Дрофа. 2014.
ФИЗИКА
Программа по физике составлена на основе Примерной программы среднего
(полного) общего образования по физике (Программы для общеобразовательных
учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы, составители: В.А.Коровин,
В.А.Орлов. – М.: Дрофа, 2009) и авторской программы Данюшенкова В.С. и
Коршуновой О.В. «Физика.10-11 классы» (Программы общеобразовательных
учреждений: Физика: 10-11 классы. Авторы: Данюшенков В.С., Коршунова О.В,
Саенко П.Г. – М.: Просвещение, 2009).
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: в 10 классе
- 68 часов (по 2 часа в неделю); в 11 классе - 68 часов (по 2 часа в
неделю).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Метапредметные результаты
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе
основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:
• использование
для
познания
окружающего
мира
различных
естественнонаучных
методов:
наблюдение,
измерение,
эксперимент,
моделирование; формирование умений различать факты, гипотезы, причины,
следствия, доказательства, законы, теории;
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• овладение адекватными способами решения теоретических и
экспериментальных задач;
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть возможные результаты своих действий:
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств.
Предметные результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на
реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей
среды и собственного здоровья.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
10 КЛАСС
(68 часов, 2 часа в неделю)
Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч)
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер
физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими
величинами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент –
гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом границ модели) –
критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер
физических законов.
Механика (22 ч)
Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее
применимости.
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность
механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор
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перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным
ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности.
Центростремительное ускорение.
Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное
движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения.
Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона.
Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй
закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности
Галилея.
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая
космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон
Гука.
Силы трения.
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная
энергия.
Закон сохранения механической энергии.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и
для развития космических исследований.
Фронтальные лабораторные работы
1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и
тяжести.
2. Изучение
закона
сохранения
механической
энергии.
Молекулярная физика. Термодинамика. (21 ч)
Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы
строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса
молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское
движение.
Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел.
Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение
молекулярно-кинетической теории газа.
Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие.
Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера
средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения
молекул газа.
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—
Клапейрона. Газовые законы.
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Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество
теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы.
Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое
истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые
двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. Проблемы
энергетики и охраны окружающей среды.
Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и
кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные
тела. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса.
Фронтальные лабораторные работы 3. Опытная проверка закона ГейЛюссака.
Электродинамика (23 ч)
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле.
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.
Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле.
Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля.
Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия
электрического поля конденсатора.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи.
Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное
соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила.
Закон Ома для полной цепи.
Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах.
Зависимость сопротивления от температуры. Полупроводники. Собственная и
примесная проводимости полупроводников, p— n переход. Полупроводниковый
диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в
вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.
Фронтальные лабораторные работы
4. Изучение
последовательного
и
параллельного
соединений
проводников.
5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Повторение (1 ч)
11 КЛАСС (68 часов, 2 часа в неделю)
Электродинамика (продолжение) (11 ч)
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция
магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
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Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции.
Правило Ленца.
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции.
Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия
магнитного поля. Электромагнитное поле.
Фронтальные лабораторные работы
1.Наблюдение действия магнитного поля на ток.
2.Изучение явления электромагнитной индукции.
Колебания и волны (11 ч)
Механические колебания. Математический маятник. Амплитуда, период,
частота колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс.
Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре.
Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания.
Переменный электрический ток. Мощность в цепи переменного тока.
Производство,
передача
и
потребление
электрической энергии.
Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.
Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства
электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.
Оптика (12 ч)
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы.
Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Свет –
электромагнитная волна. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия
света.
Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная
решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и
спектры. Шкала электромагнитных волн.
Фронтальные лабораторные работы
3. Измерение показателя преломления стекла.
4. Измерение длины световой волны.
5. Наблюдение интерференции и дифракции света.
Основы специальной теории относительности (3 ч)
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна.
Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.
Квантовая физика (14 ч)
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект.
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.
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Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты
Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая
механика.
Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов.
Лазеры.
Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц.
Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его
статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра.
Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная
энергетика. Физика элементарных частиц.
Фронтальные лабораторные работы
6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
7. Изучение треков заряженных частиц.
Значение физики для понимания мира и развития производительных сил
(1 ч)
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и
научно-техническая революция. Физика и культура.
Строение и эволюция Вселенной (10 ч)
Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – ближайшая к
нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов
физики для объяснения природы космических объектов.
Обобщающее повторение – 6 ч

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Количество часов
Раздел
10
11
Всего
класс
класс
Физика и методы научного познания
1
1
Механика
22
22
Молекулярная физика. Термодинамика
21
21
Электродинамика
23
11
34
Колебания и волны
11
11
Оптика
12
12
Основы специальной теории
3
3
относительности
Квантовая физика
14
14
Элементы астрофизики
10
10
139

10.
11.

Значение физики для понимания мира
и развития производительных сил
Повторение
Итого

1
68

1

1

6
68

7
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
• смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние
на развитие физики; уметь
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом;
фотоэффект;
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий,
позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория
дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
• приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
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• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей среды.
Учебно-методический комплект
1. Сборник нормативных документов. Физика. Федеральный компонент
государственного стандарта. Примерные программы по физике. / сост. Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев. 2-е изд., – «Дрофа», 2008 г.
2. Программы общеобразовательных учреждений: Физика: 10-11 классы.
Авторы: Данюшенков В.С., Коршунова О.В, Саенко П.Г. – М.: Просвещение,
2013.
3. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. Физика: 10 класс. – М.
Просвещение, 2014.
4. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В.М. Физика: 11 класс. – М.:
Просвещение, 2014.
5. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для
учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А.
Покровского. – М.: Просвещение, 1979.
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом
уровне ученик должен
знать/понимать:
• основные виды и жанры искусства;
• изученные направления и стили мировой художественной культуры;
• шедевры мировой художественной культуры;
• особенности языка различных видов искусства;
уметь :
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой,
стилем, направлением.
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных
видов искусства;
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• пользоваться различными источниками информации о мировой
художественной культуре;
•
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• выбора путей своего культурного развития;
• организации личного и коллективного досуга;
• выражения собственного суждения о произведениях классики и
современного искусства;
• самостоятельного художественного творчества.
Программа по МХК
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года №1089, и на оснавании программы по мировой
художественной культуре Рапацская Л.А.
Изучение МХК направлено на достижение следующих целей и задач:
- формирование у учащихся целостных представлений об исторических
традициях и ценностях художественной культуры народов мира.
- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные
художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей
мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов;
- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе,
стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и
развития в исторической цивилизации;
- осознание роли и места Человека в художественной культуре на
протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков
эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства;
- воспитание художественного вкуса;
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и
художественно-творческих способностей.
Курс по мировой художественной культуре на базовом уровне
систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные на предыдущих
ступенях обучения. Он дает целостное представление о мировой
художественной культуре и логике ее развития в исторической перспективе.
Древнейший пласт культуры характеризуется непосредственной связью
искусства и мифологии, поэтому для изучения культуры Древнего мира были
выбраны памятники, наиболее полно отразившие влияние на творческий
процесс мифологического сознания, рецидивы которого встречаются подчас в
современной жизни.
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В особый раздел выделен материал, позволяющий усвоить ключевые идеи
развития культур Китая, Японии, мусульманских стран. Для культуры Китая ‒
это мифологические предтавления о мире как вечной гармонии двух полярных и
взаимодополняющих начал ‒ мужского небесного ян и женского земного инь,
определяющие ее традиционность и устойчивость. Для Японии — уникальный
синтез синтоистских убеждений в том, что красота присутствует в природе
повсюду — нужно лишь разглядеть ее, и буддийского учения дзен,
воспринимающего природу как живое и одухотворенное «космическое тело
Будды». Альфой и омегой культуры ислама является идея райского сада, куда
человек стремится возвратиться, и потому в программе акцент сделан на ее
отражении в дворцовых, культовых, общественных комплексах. При выборе
памятников предпочтение было отдано дворцу Альгамбра в Гранаде, колонной
мечети в Кордове, купольной Голубой мечети в Стамбуле и площади Регистан в
Самарканде ‒ самым знаковым сооружениям арабо-мусульманской
архитектуры. Особое внимание уделено их декоративному убранству, которое
служит наиболее убедительным воплощением метафоры рая.
Особенности западноевропейской культуры Средних веков, Ренессанса,
Нового времени, обусловленные спецификой европейского эгоцентризма,
отразились в понятии «стиль», под которым подразумевается некая общность
средств и приемов художественной выразительности, вызванная единством
идейного содержания. Стиль дает ощущение неповторимости каждой эпохи, а
тщательный подбор памятников архитектуры, изобразительного искусства,
музыки, литературы, театра позволяет погрузиться в атмосферу времени и
прочувствовать ее своеобразие. Имея возможность сравнить, скажем,
проявления византийского стиля в Византии и Древней Руси, учащиеся смогут
осознать национальную культуру как неотъемлемую часть мировой культуры и
составить целостную картину мира в ярких, чувственных образах.
Содержание программы по мировой художественной культуре базируется на
принципе культурных доминант с выделением наиболее ярких памятников
каждой исторической эпохи в различных странах. Это позволяет через
знакомство с произведением даже одного мастера уловить мировоззренческие
особенности и художественные идеи времени, поэтому автором программы был
проведен тщательный отбор памятников культуры, наиболее знаковых для
каждой эпохи. Для характеристики социокультурных доминант дороманской
культуры, в частности, была выбрана базилика Сен-Мишель де Кюкса — одна
из немногих базилик, сохранивших дороманское архитектурное ядро (нефы,
трансепт, северный портал). Монохромия как определяющая черта этого
периода рассмотрена на примере фрескового цикла каролингской церкви СанктИоханн в Мюстере. Для более полной картины раннего Возрождения в Италии в
авторскую программу включено творчество Донателло, возродившего античные
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традиции в рельефе и круглой скульптуре. Это способствует целостности
восприятия процессов развития пластики от греческой классики, скульптуры
эллинизма, римского скульптурного портрета (также не включенных в
обязательный минимум содержания, но присутствующих в авторской
программе) до новаторства в творчестве Микеланджело в эпоху Высокого
Возрождения.
Значительное место в программе отведено современной художественной
культуре, знание и понимание которой способствует самоидентификации
молодых людей в современном мире, их успешной адаптации, выбору
индивидуального художественного развития и организации личного досуга. При
этом изучение мировой художественной культуры развивает толерантное
отношение к миру, а восприятие собственной национальной культуры сквозь
призму мировой дает возможность оценить ее потенциал, уникальность и
значимость.
Место курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом на преподавания курса по мировой
художественной культуре в 10 и 11 классах выделяется по 1 часу в неделю.
Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели в год).
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на
базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
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• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки
призывника;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
• владеть навыками в области гражданской обороны;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• ведения здорового образа жизни;
• оказания первой медицинской помощи;
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы;
• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
Программа по основам безопасности жизнедеятельности
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования,
утвержденным приказом Министерства образования РФ от 14 июля 1998 года
№1133 \14-12, на основе комплексной программы общеобразовательных
учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 классы»,
А.Т.Смирнова, В.А.Васнева, Б.О.Хренникова и региональной программы ОБЖ,
с внесенными изменениями «Письмо Департамента государственной политики в
образовании и науке РФ от 30 августа 2005 года «Об обеспечении безопасности
в образовательных учреждениях».
В современном мире всевозможные опасные чрезвычайные ситуации
природного и техногенного и социального характера становятся объективной
реальностью.
Вопросы безопасности государства и проживающих в нем людей становится
наиболее приоритетными. Обстановка, складывающаяся в стране в области
безопасности, требует пересмотра системы обучения и подготовки молодого
поколения на основе комплексного подхода в формировании у них
современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет
способствовать снижению отрицательного влияния человеческого фактора на
безопасности личности, общества и государства в целом от внешних и
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внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными
ситуациями.
Реализация программы направлена на углубленное изучение учащимися тем в
области безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей в
повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для
снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства. Также она поможет определить направление
самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в
выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом
своих возможностей потребностей.
Общая характеристика курса
В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных
законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной
среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной
безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи,
основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у
обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных
понятий в области безопасности жизнедеятельности.
В ходе изучения предмета, обучающиеся получают знания о здоровом образе
жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их
последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения.
Большое значение придается также формированию здорового образа жизни и
профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах направлено
на достижение следующих целей:
1) усвоение и закрепление следующих целей:
2) об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
3) усвоение и закрепление учащимися знаний;
4) о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности,
общества и государства;
5) об угрозе национальной безопасности России международного терроризма
и наркобизнеса;
6) о государственной системе обеспечения защиты населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
7) об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в
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Российской Федерации;
8) об организации подготовки населения страны к действиям в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта;
9) о мерах профилактики наркомании;
10) о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической
безопасности страны;
11) о правах и обязанностях граждан е области безопасности
жизнедеятельности; 12) об оказании первой медицинской помощи при
неотложных состояниях усвоение учащимися содержания:
1) основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных
законов в области обороны государства и противодействия терроризму,
2) нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих
порядок подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры
противодействия терроризму; усвоение учащимися знаний:
1)
о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил
Российской Федерации,
2)
о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск,
3)
о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской
Федерации,
4)
об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических
операциях,
5)
о государственных и военных символах Российской Федерации;
развитие у обучающихся:
1)
личных духовных и физических качеств, обеспечивающих
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе
террористического акта,
2)
потребности в соблюдении норм здорового образа жизни,
3)потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину
России в области безопасности жизнедеятельности,
4) физических и морально-психологических качеств, необходимых для
выполнения гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в
том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской
Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по контракту в
современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.
Место курса в учебном плане
На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе
среднего общего образования отводится в 10 классе 34 часов (1 часа в неделю), в
11 классе 34 часа (1 час в неделю) и 35 часов в 10 классе на учебные сборы.
Содержание курса (103 ч).
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10 класс (34часов)
I. Безопасность и зашита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни,
и правила безопасного поведения
1.1.Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных
условиях. Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и
вынужденная автономия. Причины, приводящие человека к автономному
существованию в природе.
1.2.Подготовка к проведению турпохода. Практические занятия. Разбор
наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного
автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному
поведению в условиях автономного существования.
1. 3.Обеспечение личной безопасности на дорогах. Основные причины
дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в
возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и
пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и
безопасность на дорогах.
1.4.Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Практические
занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при
встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном
месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с
повышенной криминальной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др.
1.5.Правила личной безопасности при угрозе террористического акта.
Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной
опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в
заложники. Обеспечение безопасности при перестрелке.
1.6.Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности.
Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта
(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели
людей). Уголовная ответственность за захват заложников, за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма, за организацию незаконного вооруженного
формирования или участие в нем.
1.7.Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний,
назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в маршрутном
транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность
транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную
работу транспорта. Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды
хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение
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чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и
вандализм.
2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.
2.1.Чрезвычайные
ситуации
природного
характера,
причины
их
возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению.
Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные
пожары − опасные чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие
к гибели людей. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций природного характера − геологического,
метеорологического, гидрологического и биологического происхождения.
2.2.Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их
возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению.
Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения
аварии
на
радиационно
опасном,
на
химически
опасном,
на
взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах.
2.3.Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, наиболее вероятных в Орловской области.
Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной
местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
2.4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального
характера.
3.1.Военные угрозы национальной безопасности России. Характер
современных войн и вооруженных конфликтов. Военные угрозы национальной
безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, защита
ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, обеспечение
условий для мирного, демократического развития государства. Вооруженный
конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война.
3.2.Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления.
Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной
террористической деятельности в России. Международный терроризм как
социальное явление. Основные виды терроризма по средствам, используемым
при осуществлении террористических актов, а также в зависимости от того,
против кого направлен террор и какие перед ним поставлены цели. Основные
черты, которые характеризуют современный терроризм.
3.3.Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в
области безопасности. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. Положения
Конституции Российской Федерации, гарантирующие нрава и свободы человека
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и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых
направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «Об
обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.).
Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан.
РСЧС, история её создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по
защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в
области защиты от чрезвычайных ситуаций.
4. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных
заболеваний
4.1.
Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки
человека к профессиональной
деятельности. Здоровье человека, общие
понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье
духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей
среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость
сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества.
4.2.
Инфекционные заболевания, их классификация. Инфекционные
заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций.
Классификация инфекционных заболеваний.
4.3.
Передача инфекции и профилактика инфекционных заболеваний.
Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее
характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции.
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.
5. Основы здорового образа жизни
5.1.
Здоровый образ жизни, понятия и определения, составляющие ЗОЖ.
Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека,
направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме
жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения
высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности
человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и
др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих
высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для
гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.
5.2.Биологические ритмы. Общие понятия. Влияние биоритмов на
работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека.
Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет
влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности
для повышения уровня работоспособности.
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5.3.Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья
человека. Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе
его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим
занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня
работоспособности и долголетия. Двигательная активность и её преимущества.
Физическая культура и её положительное влияние на здоровье человека.
5.4.Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных
привычек. Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и
их социальные последствия.
5.5. -5.6. Алкоголизм и курение, их профилактика. Алкоголь, влияние
алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные
части. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное
курение и его влияние на здоровье.
5.7. Наркомания – прямая угроза жизни и здоровью человека. Наркотики.
Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и
культура в быту.
6.Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны
6.1.Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи
гражданской обороны. Гражданская оборона, история её создания,
предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей,
возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий.
6.2.Современные средства поражения, их поражающие факторы и
мероприятия по защите. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного
взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по
предназначению
и
воздействию
на
организм.
Бактериологическое
(биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие
факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных
средств поражения.
6.3.Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях
военного и мирного времени. Система оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!» Передача речевой
информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия
населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.
6.4.Инженерная защита населения от поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций военного и мирного времени. Защитные сооружения гражданской
обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской
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обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных
сооружениях.
6.5.Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов
дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские
средства защиты и профилактики.
6.6.Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ в зоне чрезвычайных ситуаций. Предназначение аварийно-спасательных и
других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций.
Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация
санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.
6.7.Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее
предназначение.
План
гражданской
обороны
общеобразовательного
учреждения.
Обязанности учащихся.
II. Учебные сборы (35 часов). Основы военной службы.
11 класс (34 часа).
I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
1.
Основы здорового образа жизни
1.1
. Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие
понятия и определения. Уход за кожей зубами и волосами. Гигиена одежды.
Некоторые понятия об очищении организма.
1.2
Нравственность
и
здоровье.
Формирование
правильного
взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни человека. Факторы,
оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический
фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые
необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи.
1.3
Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины,
способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная
ответственность за заражение венерической болезнью.
1.4
СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая
характеристика и пути заражения. СПИД - финальная стадия инфекционного
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
1.5
Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Брак и
семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака.
Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов.
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1.6
Права и обязанности родителей и несовершеннолетних детей. Права
и обязанности родителей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
детей. Права и обязанности детей. Защита государства.
2.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи
2.1
Первая
медицинская
помощь
при
острой
сердечной
недостаточности, инфаркте и инсульте (практические занятия). Сердечная
недостаточность. Основные понятия и определения. Инфаркт. Инсульт, его
возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой
сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте.
2.2
Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия)
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы
остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила
наложения жгута. Борьба с болью.
2.3
Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия)
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская
помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, живота, позвоночника.
2.4
Первая медицинская помощь при остановке сердца (практические
занятия). Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины
клинической смерти и её признаки. Правила проведения непрямого массажа
сердца и искусственной вентиляции лёгких. Правила сердечно-лёгочной
реанимации.
II. Основы военной службы
3.
Воинская обязанность
3.1
Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность,
определение воинской обязанности и её содержания. Воинский учет,
обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу,
прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, и прохождение
военных сборов в период пребывания в запасе. Профессиональнопсихологический отбор в вооруженных силах РФ. Обязательная подготовка
граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки
граждан к военной службе.
Основные
требования
к
индивидуально-психологическим
и
профессиональным
качествам
молодежи
призывного
возраста
для
комплектования различных воинских должностей (командные, операторские,
связи и наблюдения, водительские и др.).
3.2
Организация военного учета и его предназначение. Добровольная
подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной
подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными видами
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спорта. Обучение дополнительным образовательным программам, имеющим
целью
военную
подготовку
несовершеннолетних
граждан
в
общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.
Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах и в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
3.3
Организация медицинского освидетельствования и медицинского
обследования граждан при постановке на воинский учет. Организация
медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при
первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение
медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе.
3.4
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе Увольнение с
военной службы. Запас Вооруженных сил Российской Федерации, его
предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов.
4.Особенности военной службы
4.1.Правовые основы военной службы. Военная служба - особый вид
федеральной государственной службы. Конституция Российской Федерации и
вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие
правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы
военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву. Военные аспекты международного права.
4.2.Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации - закон
воинской жизни. Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты,
регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной
службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав
Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил
Российской Федерации, их предназначение и основные положения.
4.3.Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России Военная
присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия
военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения
военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения
каждым военнослужащим воинского долга.
4.4.Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу.
Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок
освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Общие,
специальные и должностные обязанности военнослужащих. Размещение
военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни
воинской
части.
Время
военной
службы,
организация
проводов
военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды.
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4.5.Прохождение военной службы по контракту. Основные условия
прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к
гражданам, поступающим на военную службу но контракту. Сроки военной
службы. Права и льготы, представляемые военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту.
4.6.Права и ответственность военнослужащих. Общие права военнослужащих.
Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной
для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданскоправовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, её сущность и
значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов,
проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за
преступления против военной службы (невыполнение приказа, нарушение
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное
оставление части и др.).
4.7.Альтернативная гражданская служба. Федеральный закон «Об
альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская служба как
особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. Право
гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской
службой.
5. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство
воина Вооруженных Сил
5.1.Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание
защитника Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с
честью и достоинством носить своё воинское звание - защитник Отечества;
любовь к Родине, её истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская
дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной
присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости
конституционного строя России, народа и Отечества.
5.2.Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и
военной техникой. Необходимость глубоких знаний устройства и боевых
возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их
использования в бою, понимание роли своей военной специальности и
должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения.
Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания,
совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к
грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.
5.3.Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным,
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина.
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской
деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в
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различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Общие требования воинской
деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня
подготовки молодёжи призывного возраста к военной службе. Требования к
психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о
психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа,
боевого расчета).
5.4.Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и
законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов,
приказы командиров и начальников. Единоначалие - принцип строительства
Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного
требования, относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно поддерживать
в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать
в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность
выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться своим командирам и
начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную
инициативу.
5.5.Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных
образовательных учреждений профессионального образования. Правила приёма
граждан в военные образовательные учреждения профессионального
образования. Организация подготовки военных кадров для Вооруженных Сил
Российской Федерации.
5.6.Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил
Российской Федерации. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в
миротворческих операциях как средство обеспечения национальной
безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в
миротворческих операциях.
Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник
школы должен знать:
1)основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в
условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при
угрозе террористического акта;
2)организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и организационные основы
борьбы с терроризмом; основные принципы здорового образа жизни;
3)правила оказания первой медицинской помощи;
4)основы обороны государства и военной службы;
5)боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные
символы Российской Федерации.
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Выпускники старших классов должны уметь:
1)предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных
ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и действовать,
обеспечивая личную безопасность;
2)грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и
во время чрезвычайной ситуации;
3)оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
4)выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением
воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка
и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.);
5)пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к
военной службе с учетом индивидуальных качеств.
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни будут способствовать обеспечению личной безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в
том числе при угрозе террористического акта или при захвате в заложники;
выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа
жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию
психологической и физической готовности к прохождению военной службы по
призыву.
Учебно-методическое обеспечение
1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; Основы безопасности жизнедеятельности.
10 класс; Просвещение,2014 г.;
2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О.; Основы безопасности жизнедеятельности.
11 класс; Просвещение,2014 г.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик
должен знать/понимать:
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
• способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
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• преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием разнообразных способов передвижения;
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования
здорового образа жизни.
Программа по физической культуре
Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного
образовательного
стандарта
среднего
образования
утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 года №1089, и на основании примерной программы по физической
культуре автора Ляха В.И.
Общая характеристика курса
Предметом образования в области физической культуры является
двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и
содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В
процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная
личность, в единстве многообразия своих физических, психических и
нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной
деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем
основным разделам: знания (информационный компонент деятельности),
физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент
деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент
деятельности).
В примерной программе для среднего (полного) общего образования
двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя
содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и
спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной
физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои
три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы
деятельности).
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Первая
содержательная
линия
примерной
программы
«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирует образовательный
процесс на укрепление здоровья учащихся и воспитание бережного к нему
отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается на
формирование интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях
физической культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого
учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга,
самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В
разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться
сведения о роли занятий физической культурой в предупреждении раннего
старения организма человека, способах и средствах профилактики
профессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой
деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных системах
физического воспитания, средствах и формах активного восстановления и
повышения работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое
совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное
содержание, ориентированное на укрепление индивидуального здоровья
учащихся, повышение функциональных возможностей основных систем их
организма. Данное содержание включает в себя комплексы упражнений из
современных оздоровительных систем физического воспитания, учитывающих
интересы учащихся в гармоничном развитии собственных физических
способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры
движений. В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной
деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации и
проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы
наблюдения за показателями собственного здоровья и работоспособности,
индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях
физическими упражнениями.
Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с
прикладно-ориентированной физической подготовкой» соотносится с
интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью
на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и
двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о
спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной
физической подготовкой» приводятся сведения об основах самостоятельной
подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия
тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие
представления о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи
со спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором разделе «Физическое
совершенствование
со
спортивно-оздоровительной
и
прикладно159

ориентированной физической подготовкой» дается учебное содержание,
ориентированное на повышение физической и технической подготовленности
учащихся по одному из базовых видов спорта, а также физические упражнения и
комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся к предстоящей
жизнедеятельности. Отличительной особенностью этого раздела примерной
программы, является предоставление возможности учащимся осуществлять
углубленную подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение вида
спорта устанавливается решением педагогического Совета образовательного
учреждения, исходя из интересов большинства учащихся, имеющихся в школе
спортивных традиций и квалифицированных учителей (тренеров), а также его
популярности и массовости в конкретном регионе. Принимая решение об
углубленном освоении одного из видов спорта, предусматривается и
соответствующее для этого увеличение объема часов (до 15%), который
формируется за счет его уменьшения по другим темам раздела «Спортивнооздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической
подготовкой». В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной
деятельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой»
приводятся практические умения, необходимые и достаточные для организации
и проведения самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме
спортивной подготовки.
Цели
Общей целью образования в области физической культуры является
формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации
здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа среднего
(полного) общего образования своим предметным содержанием ориентируется
на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности
в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта специальноприкладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
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- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Задачи:
- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений
использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия
внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;
- формирование общественных и личностных представлений о
престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической
подготовленности;
- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми
двигательными действиями и формирование умений применять их в различных
по сложности условиях;
- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых,
выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты
перестроения двигательных действий, согласования, способностей к
произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.)
способностей;
- формирование знаний о закономерностях двигательной активности,
спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей
трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства,
подготовку к службе в армии;
- закрепление потребности к регулярным занятиям физически ми
упражнениями и избранным видом спорта;
- формирование адекватной самооценки личности, нравственного
самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности,
уверенности, выдержки, самообладания;
- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам
психической регуляции.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая
культура» на этапе основного общего образования являются:
В познавательной деятельности:
- определение существенных характеристик изучаемого объекта; самостоятельное создание алгоритмов деятельности; - формулирование
полученных результатов.
В информационно-коммуникативной деятельности:
- поиск нужной информации по заданной теме;
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- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства;
- владение основными видами публичных выступлений, следование
этическим нормам и правилам ведения диалога.
В рефлексивной деятельности:
- понимание ценности образования как средства развития культуры
личности;
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт
своей личности;
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.
Место курса учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 204 часов для обязательного изучения учебного
предмета «Физическая культура» на этапе среднего (полного) общего
образования, из расчета 3 часа в неделю в X и XI классах.
Содержание курса
Раздел программы
10 класс
11 класс
1. Базовая часть
82
82
1.1. Основы знаний о физической культуре
В процессе уроков
1.2. Лёгкая атлетика
37
37
1.3. Гимнастика с основами акробатики
21
21
1.4. Спортивные игры
24
24
2. Вариативная часть
20
20
2.1. Физическое совершенство
11
11
2.2.Игры культурно-этнической направленности
9
9
Итого
102
102
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик
должен:
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
-правила и способы планирования систем индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной целевой направленности; уметь
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
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- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
Силах
Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.
Учебно-методическое обеспечение
Учебник для 10-11 класса "Физическая культура" В.И.Лях. А.А.Зданевич.М.
"Просвещение" 2014
Программа по курсу «Практикум по решению задач по математике»
Пояснительная записка
Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и
сознательное овладение обучающимися системой математических знаний и
умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому
члену общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения
образования.
Наряду с решением основной задачи изучения математики программа курса
«Практикум по решению задач по математике» предусматривает формирование
у обучающихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их
математических способностей, ориентацию на профессии, существенным
образом связанные с математикой, подготовку к обучению в ВУЗе.
Главное назначение экзаменационной работы в форме ЕГЭ - получение
объективной информации о подготовке выпускников школы по математике,
необходимой для их итоговой аттестации и отбора для поступления в ВУЗ.
Структура экзаменационной работы требует от учащихся не только знаний на
базовом уровне, но и умений выполнять задания повышенной и высокой
сложности. В рамках урока не всегда возможно рассмотреть подобные задания,
поэтому программа предмета позволяет решить эту задачу.
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Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов,
предусмотренных программой основного курса математики. Углубление
реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических
задач, требующих применения высокой логической и операционной культуры,
развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся.
Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности повышенный, существенно превышающий обязательный. Особое место
занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой
(нестандартной) ситуации.
Особая установка предмета – целенаправленная подготовка учащихся к форме
аттестации - ЕГЭ. Поэтому преподавание курса обеспечивает систематизацию
знаний и усовершенствование умений учащихся на уровне, требуемом при
проведении такого экзамена.
В программе содержатся основные элементы содержания, изучаемые в курсе
математики средней школы: Вычисления и преобразования числовых и
буквенных выражений, уравнения и неравенства, числовые функции и
последовательности, геометрические величины и их свойства. В распределении
часов по темам учитывается распределение заданий ЕГЭ по содержательным
блокам, где на тему «Уравнения и неравенства» приходится 36,67%, «Функции»
- 6,67%, «Начала математического анализа» - 6,67%, «Геометрия» - 26,6%,
«Алгебраические преобразования» - 23,33%.
Место курса в учебном плане
В соответствии учебным планом на преподавания курса «Практикум по
решению задач по математике» в 10 и 11 классах выделяется по 1 часу в неделю.
Программа рассчитана на 68 часов.
Содержание курса (68 часов).
Алгебра (45 ч).
Вычисления (4ч).
Пропорция. Свойства пропорции. Прогрессии. Проценты. Задачи на
проценты. Задачи на сложные проценты. Задачи на сплавы и смеси. Задачи на
движение.
Степень с рациональным показателем. Числовые выражения.
Преобразование выражений (7ч).
Преобразование выражений, включающих арифметические операции.
Преобразование выражений, включающих операции возведения в степень,
корни.
Модуль числа. Тригонометрические преобразования.
Элементарное исследование функций (4ч).
Виды элементарных функций их свойства и графики. Элементарное
исследование функций по графику. Элементарное исследование функций по
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формуле. Метод оценки. Примеры функциональных зависимостей в реальных
процессах. Обратные функции и их графики. Преобразование графиков. Задачи
с параметрами.
Уравнения и неравенства (28ч).
Целые алгебраические уравнения и способы их решения (квадратные,
однородные, возвратные, симметрические уравнения). Рациональные уравнения.
Равносильность уравнений и систем уравнений. Основные приёмы решения
систем уравнений. Использование свойств и графиков функций при решении
уравнений. Изображение на координатной плоскости множества решений
уравнений с двумя переменными и их систем. Квадратные неравенства.
Рациональные неравенства. Метод интервалов. Системы неравенств с одной
переменной. Изображение на координатной плоскости множества решений
неравенств с двумя переменными и их систем. Использование свойств и
графиков функций
при решении неравенств. Тригонометрические,
показательные, логарифмические, иррациональные уравнения и неравенства.
Уравнения и неравенства с параметрами.
Начала математического анализа (10 ч).
Производная (10 ч).
Геометрический и физический смысл производной. Нахождение скорости для
процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее
геометрический и физический смысл. Применение производной к исследованию
функций и построению графиков.
Геометрия (11ч).
Планиметрия (6ч).
Треугольник и его элементы. Параллелограмм. Трапеция. Окружность и круг.
Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и
описанные окружности. Площадь. Декартовы координаты. Расстояние между
двумя точками.
Стереометрия(5ч).
Сечения куба, призмы, пирамиды. Декартовы координаты на плоскости и в
пространстве. Векторы на плоскости и в пространстве. Задачи на вычисление
площади поверхности. Задачи на вычисление объёмов. Элементы
комбинаторики и статистики (2ч).
Поочерёдный и одновременный выбор. Табличное и графическое
представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
Требования к уровню подготовки учащихся.
- уметь выполнять вычисления и преобразования;
- уметь решать уравнения и неравенства;
- уметь выполнять действия с функциями;
165

- уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами,
векторами;
- уметь строить и исследовать простейшие математические модели;
- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни.
Перечень учебно-методического обеспечения программы.
1. Математика. ЕГЭ 2015. Вступительные испытания/Под ред. Ф. Ф. Лысенко.
2. ЕГЭ 2015.Математика. Типовые тестовые задания/под ред. А.Л.Семёнова,
И.В.Ященко.- М.: Издательство «Экзамен», 2014.
3. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2010:
Математика. /под ред. А.Л.Семёнова, И.В.Ященко - М.: Аст:Астель,2014.
4. Тематические тесты. УМК «Математика. ЕГЭ - 2010»/под ред. Ф.Ф. Лысенко
– Ростов - на – Дону: «Легион-М», 2014
5. Алгебра и начала анализа. Сборник задач для подготовки и проведения
итоговой аттестации за курс средней школы/под ред. С.А. Шестакова. – М.:
Внешсигма, 2013
Программа элективного курса
«Трудные вопросы орфографии и пунктуации»
Пояснительная записка
Данный элективный предмет предназначен для подготовки выпускников к
выполнению тестовых заданий с выбором ответа.
Программа разработана на основе действующих образовательных стандартов
и Государственных образовательных программ по русскому языку, расширяет и
углубляет содержание базового курса «Русский язык». Данная программа
предназначена для учащихся 10 и 11 классов и рассчитана на 34 часа в каждом
классе.
Цель данного курса — обеспечение качественной подготовки учащихся к
выполнению заданий с 1 по 24 в рамках ЕГЭ.
Задачи.
Совершенствовать умения:
- понимать читаемый текст (адекватно воспринимать информацию,
содержащуюся в нём);
- овладеть основными нормами литературного языка;
- создать прочную базу языковой грамотности обучающихся;
- сформировать умения выполнять все виды языкового анализа;
- обучать осознанному выбору правильных ответов тестовых заданий;
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Методы и формы обучения: эвристическая беседа, проблемные задания,
выполнение творческих работ, практикумы, работа с текстом, анализ языкового
материала, работа с таблицей, групповая работа, исследование, редактирование,
эксперимент, моделирование.
Содержание программы
Орфография как система правил правописания.
Правописание морфем. Принцип единообразного написания морфем –
ведущий принцип русского написания (морфемный). Правописание корней.
Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль
смыслового анализа при подборе однокоренного слова. Правописание гласных в
корне: безударные проверяемые и непроверяемые, Е и Э в заимствованных
словах. Правило, нарушающее единообразное написание корня (Ы или И в корне
после приставок). Понятие о фактическом принципе написания. Группы корней с
чередованием гласных. Правописание согласных корня. Правописание
приставок. Правописание суффиксов имен существительных и прилагательных.
Правописание суффиксов глаголов и причастий. Правописание окончаний.
Система правил, регулирующих правописание окончаний разных частей речи.
Роль смыслового и грамматического анализа при выборе слитного и раздельного
написания. Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и
морфемы. Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного
написания НЕ с разными частями речи. Различение приставки НИ- и слова
(частицы, союза).
Синтаксис и пунктуация
Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым. Тире в неполном предложении. Знаки препинания между
однородными членами предложения. Интонационные и пунктуационные
особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах.
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Знаки препинания
в предложениях со сравнительным оборотом. Знаки препинания при словах,
грамматически не связанных с членами предложения. Знаки препинания между
частями ССП. Употребление знаков препинания между частями СПП.
Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в БСП.
Прямая и косвенная речь. Цитаты.
Тематический план
№
Раздел
Количество часов
п/п
1.
Орфография
22
2.
Синтаксис и пунктуация
12
Итого
34
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Литература.
Информационно-методическое обеспечение
1.
Цыбулько И.П. ЕГЭ-2015. - М., 2015.
2.
Бисеров А.Ю. ЕГЭ-2014. Русский язык.- М., 2014.
3.
Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по русскому
языку. – М., 2008.
4.
Розенталь Д.Э. Русский язык. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2014.
5.
Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 классы. – М.:
Просвещение, 2015.
6.
Сенина Н.А. Курс подготовки к ЕГЭ. – Ростов-на-Дону, 2010.
7.
Цыбулько И.П. Самое полное издание типовых заданий ЕГЭ-2015. Русский
язык. – М., 2015

Элективный предмет «Уровни организации живой материи».
10 - 11 классы.
Пояснительная записка.
Данный предмет создан с целью: дополнить базовый курс необходимыми
теоретическими вопросами, создать условия для овладения выпускниками школы
системой биологических знаний на уровне их применения.
В 10 классе в рамках предмета предполагается рассмотреть цитологию,
особенности функционирования клеток растений, грибов, животных и бактерий.
Их физиологию. Митоз, мейоз. Индивидуальное развитие организмов. Основы
генетики, наследственность и изменчивость. Основы систематики.
В 11 классе в рамках элективного предмета предполагается подробно
рассмотреть особенности организации и функционирования таких биосистем, как
популяция, вид, экосистема, биосфера. На популяционно-видовом уровне
организации большое внимание уделяется вопросам эволюционной теории и
эволюции органического мира, на биоценотическом и биосферном – проблема
рационального природопользования и экологической культуры.
Задачи. Для того, чтобы обучающиеся могли успешно овладеть основными
общебиологическими понятиями, научились применять теоретические знания в
привычных, изменённых и незнакомых ситуациях, необходимо в учебном
процессе шире использовать элементы проблемного обучения, урокипрактикумы, семинарские занятия, тематический контроль.
Содержание элективного предмета ориентировано на структуру и
содержание учебника Каменского А.А., Криксунова Е.А., Пасечника В.В. Общая
биология. 10-11 кл. М.: Дрофа, 2010, его преподавание можно совмещать с
изучением биологии на базовом уровне и по другим учебникам. Однако для
успешного преподавания предмета учителю потребуются сборники
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дидактических материалов по общей биологии, тематические тесты для
подготовки к ЕГЭ, пособия для поступающих в ВУЗы. Тематическое
планирование предусматривает изучение экологических систем Орловской
области. Данный элективный предмет способствует более глубокому изучению
курса общей биологии.
Содержание программы.
Введение. (2 ч) Общая характеристика ЕГЭ по биологии. Биология – наука о
живой природе.
Цитология. (5 ч) Клетка – биологическая система. Химический состав и
строение клетки. Метаболизм клетки. Различия клетки прокариот и эукариот.
Онтогенез. (2 ч) Организм как биологическая система. Разнообразие
организмов. Воспроизведение организмов. Онтогенез. Упражнения по теме.
Генетика (7 ч) Законы Менделя. Изменчивость организма. Селекция.
Биотехнология.
Систематика (10ч) Многообразие организмов. Бактерии, грибы, растения,
животные.
Человек (8 ч) Человек и его здоровье. Опорно-двигательная система,
покровная и выделительная системы органов. Размножение и развитие человека.
Обмен веществ и превращение энергии. Нейрогуморальная регуляция процессов
жизнедеятельности организма. Анализаторы. Высшая нервная деятельность.
Популяционно-видовой уровень организации (12 ч). Вид. Критерии вида.
Популяция. Подвид. Популяция. Генофонд популяции. Ненаправленные
эволюционные факторы. Формы борьбы за существование. Естественный отбор.
Изолирующие
механизмы.
Искусственные
популяции
как
результат
искусственного отбора. Результаты микроэволюции.
Основы селекции (3 ч) Методы и достижения селекции растений. Методы и
достижения селекции животных. Селекция микроорганизмов.
Антропогенез (2 ч) Основные стадии антропогенеза. Взаимосвязь
биологических и социальных факторов.
Основы экологии (7 ч) Типичные экосистемы Орловской области.
Искусственные экосистемы. Агроэкосистемы. Организация и эксплуатация
искусственных экосистем. Роль видового разнообразия в авторегуляции и
сохранении устойчивости экосистем. Основы рационального природопользования.
Основы учения о биосфере (10 ч) Структура биосферы. Основные этапы
развития биосферы. Биогенный круговорот веществ и поток энергии в биосфере.
Глобальные экологические проблемы. Биологическое разнообразие на разных
уровнях организации живой материи. Антропогенное воздействие на биосферу в
Орловской области.
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10 класс.
№
п/п

Домашнее
задание

Тема урока

Раздел 1. Введение.

1

2

Общая характеристика ЕГЭ по
биологии: содержание
кодификатора, структура
экзаменационной работы и типы
заданий, критерии оценок, обзор
литературы.
Биология – наука о живой природе.
Обзор заданий ЕГЭ, упражнения по
теме.

§ 62

стр. 187189

Раздел 2. Цитология.
3
4
5
6
7

Клетка как биологическая система.
Строение клетки эукариот.

стр. 196198

Химический состав клетки.

стр. 198200

Сравнение клетки прокариот и
эукариот. Обзор заданий ЕГЭ,
упражнения по теме.
Метаболизм клетки.

стр. 200202
стр. 203205
стр. 205206

Контрольное тематическое
тестирование.

Раздел 3. Онтогенез.
8
9

Организм как биологическая
система. Разнообразие организмов.
Воспроизведение организмов.
Онтогенез. Упражнения по теме.

§ 57
стр. 208214

Раздел 4. Генетика.
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Дата проведения
план

факт

10
11
12
13
14
15
16

Генетика – наука о
закономерностях
наследственности и изменчивости.
Закономерности моно и
дигибридного скрещивания.
Неполное доминирование.
Анализирующее скрещивание.
Обзор заданий ЕГЭ, упражнения
по теме. Решение задач.
Организм как биологическая
система. Изменчивость.
Селекция. Биотехнология. Обзор
заданий ЕГЭ, упражнения по теме
Контрольное тематическое
тестирование.

§ 59
стр.192193
стр. 209211
§ 65
§ 66
§ 67
§ 70

Раздел 5. Систематика.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Многообразие организмов.
Систематика.
Царство бактерий и грибов

§ 71
стр. 151159
стр. 160164
стр. 320321
стр. 321322
стр. 318319
конспек
т

Обзор заданий, упражнения по
теме.
Многообразие организмов.
Царство растений.
Многообразие растений.
Растения низшие и высшие.
Упражнения по теме.
Царство животных.
Систематика животных, черты их
сходства и отличия с растениями.
Характеристика основных классов
хордовых животных.
Контрольное тематическое
тестирование.

§ 88
стр. 356
стр. 357

Раздел 6. Человек.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Человек и его здоровье. Опорнодвигательная система, покровная и
выделительная системы органов.
Размножение и развитие человека.
Внутренняя среда организма.
Обмен веществ и превращение
энергии в организме человека.
Нейрогуморальная регуляция
процессов жизнедеятельности
организма.
Анализаторы. Высшая нервная
деятельность.
Особенности психики человека.
Упражнения по теме.
Психическое и физическое
здоровье человека.
Контрольное тематическое
тестирование.

стр. 358
стр. 359
стр. 359360
стр. 361362
конспек
т
стр.363364
конспек
т

11 класс.
№
п/п

Домашн
ее
задание

Тема урока

Дата
проведения
пл
фа
ан
кт

Раздел 7. ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ УРОВЕНЬ.
1.

Вид как систематическая категория.

2.

Развитие представлений о виде.

стр. 187189

3.

Критерии вида.

стр. 196198

Структура вида. Популяция.
Подвид.
Популяция – элементарная
функциональная единица вида.

стр. 198200
стр. 200202

4.
5.

§ 62
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6.
7.

Генофонд популяции. Закон ХардиВайнберга.
Ненаправленные эволюционные
факторы.

8.

Формы борьбы за существование.

9.

Естественный отбор как
направленный эволюционный
фактор.

стр. 203205
стр. 205206
§ 57
стр. 208214

10. Изолирующие механизмы.
11.

§ 59

Искусственные популяции как
результат искусственного отбора.

стр.192193
стр. 209211

12. Результаты микроэволюции.

Раздел 8. ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ.
Методы и достижения селекции
растений.
Методы и достижения селекции
14.
животных.

§ 65

13.

§ 66

15. Селекция микроорганизмов.

§ 67

Раздел 9. АНТРОПОГЕНЕЗ.
16. Основные стадии антропогенеза.

§ 70

Взаимосвязь биологических и
17. социальных факторов в процессе
антропогенеза.

§ 71

Раздел 10. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ.
18.
19.
20.

Типичные экосистемы Орловской
области: лес, луг.
Типичные экосистемы Орловской
области: Степь.
Искусственные экосистемы.
Агроэкосистемы.

стр. 151159
стр. 160164
стр. 320321
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Организация и эксплуатация
21. искусственных экосистем с учётом
экологических закономерностей.
Роль видового разнообразия в
22. авторегуляции и сохранении
устойчивости экосистем.

стр. 321322
стр. 318319

23. Редкие виды.
24.

конспект

Основы рационального
природопользования.

§ 88

Раздел 11. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Структура биосферы.

стр. 356

Основные этапы развития
биосферы.
Особенности живого вещества, его
роль в биосфере.
Биогенный круговорот веществ и
поток энергии в биосфере.

стр. 357
стр. 358
стр. 359
стр. 359360
стр. 361362

Круговорот углерода в биосфере.
Глобальные экологические
проблемы.
Биологическое разнообразие на
разных уровнях организации живой
материи.
Антропогенное воздействие на
биосферу.
Антропогенное воздействие на
биосферу в Орловской области.

конспект
стр.363364
конспект

Заключительный урок. Обобщение
изученного материала.

Литература:
1. Пасечник В. В., Пакулова В. М., Латюшин В. В. Программы для
общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 кл. – 7-е изд. – Москва:
«Дрофа», 2006.
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2. Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к
учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая биология:
10-11 классы». – М.: Издательство «Экзамен», 2006.
3.ЕГЭ 2017. Биология. Тренировочные варианты. Прилежаева Л.Г. Москва,
Аст.
4.Система оценки учебных достижений обучающихся
4.1.Текущий контроль успеваемости
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется на
протяжении всего учебного года.
Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов (10-11)
Учреждения по всем учебным предметам учебного плана Учреждения.
Обучающиеся, обучающиеся на дому по индивидуальным учебным планам,
подлежат текущему контролю успеваемости только по предметам, включенным
в этот план.
Лица, осуществляющие текущий контроль успеваемости обучающихся, их
права и обязанности.
Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителями и
включает в себя поурочную, потемную, почетвертную оценку результатов
учебных достижений учащихся.
Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему
предмету учащихся на начало учебного года.
Учитель обязан своевременно довести до учащегося отметку текущего
контроля, обосновав ее в присутствии всего класса, и выставить отметку в
классный журнал и дневник учащегося.
В случае оценивания учебных достижений учащегося неудовлетворительной
отметкой, учителю следует побеспокоиться о состоянии уровня его знаний в 2–
4-дневный срок и зафиксировать положительную отметку в классном журнале.
Учителю следует помнить, что выставление неудовлетворительных отметок в
первые уроки после длительного отсутствия учащихся (3-х и более уроков)
сдерживает развитие успехов в их учебно-познавательной деятельности и
формирует негативное отношение к учению и учебному предмету.
С целью контроля выполнения учебных программ, определения качества
обучения администрацией Учреждения осуществляется административный
текущий контроль успеваемости учащихся.
Учителя и администрация Учреждения имеют право на свободу выбора и
использования методов оценки результатов учебных достижений учащихся.
Планирование текущего контроля успеваемости учащихся.
Планирование текущего поурочного контроля успеваемости учащихся
отражается в поурочном плане учителя.
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Планирование текущего потемного контроля успеваемости учащихся
отражается в календарно-тематическом плане по учебному предмету.
Планирование административного текущего контроля успеваемости
обучающихся отражается в графике административных контрольных работ.
В соответствии с календарно-тематическими планами по учебным предметам
и графиком административных контрольных работ заместителем директора по
учебно-воспитательной работе составляется общешкольный график проведения
контрольных работ.
В целях недопущения перегрузок обучающихся при составлении графика
контрольных работ учитываются следующие требования: в день проводится не
более одной контрольной работы; контрольные работы не проводятся по
понедельникам.
В случае необходимости осуществляется корректировка календарнотематических планов.
Формы текущего контроля успеваемости.
В Учреждении на уровне основного общего образования предусмотрены
следующие формы контроля текущей успеваемости учащихся:
– устный ответ;
– письменная контрольная работа (диктант, сочинение, изложение);
– письменная творческая работа;
– лабораторная работа;
– практическая работа; – тестирование; – зачет.
Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом
контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий.
Методические объединения учителей Учреждения имеют право предложить
форму и содержание текущего контроля успеваемости учащихся.
Форму и содержание административного текущего контроля успеваемости
учащихся определяет администрация Учреждения.
4.2. Промежуточная аттестация учащихся
Освоение Программы СОО, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса Программы СОО, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном Положением о промежуточной аттестации
обучающихся Учреждения.
На уровне среднего общего образования проводится промежуточная
аттестация обучающихся 10 - 11 классов.
Формы промежуточной аттестации учащихся
В Учреждении на уровне среднего общего образования определены
следующие формы промежуточной аттестации учащихся:
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- административные контрольные работы.
- рефераты.
Предметы, по которым проводится промежуточная аттестация, и формы
проведения промежуточной аттестации по конкретному предмету
устанавливаются учебным планом Учреждения.
Подготовка материала к промежуточной аттестации
Материал для тестирования готовит администрация Учреждения и
руководители методических объединений.
Темы проектов определяет учитель, используя программный материал,
изученный за учебный год.
На промежуточной аттестации по всем учебным предметам проверяется
соответствие знаний обучающихся требованиям Программы СОО, глубина и
прочность полученных знаний, их практическое применение.
Отметки за ответ при любой форме проведения промежуточной аттестации
выставляются в соответствии с Положением об осуществлении текущего
контроля успеваемости и нормах оценки учебных достижений, обучающихся
Учреждения.
Аттестационный материал (демонстрационные версии) рассматривается на
школьных методических объединениях учителей и хранится в сейфе директора
Учреждения.
Сроки и порядок проведения промежуточной аттестации
Промежуточную аттестацию проводят представитель администрации
Учреждения (или руководитель методического объединения) и учитель.
Срок проведения промежуточной аттестации – последняя (полная) неделя
учебного года.
Расписание проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом
по Учреждению до 10 мая текущего учебного года.
4.3. Нормы оценки учебных достижений обучающихся
Единые требования к оценке и отметке учебных достижений, обучающихся
Учреждения.
Задачи оценки и выставления отметки:
- отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности;
- отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и
родителем (законным представителем).
Принципы оценки и выставления отметки:
- справедливость и объективность;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
- гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об
учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного
лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы.
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Критерии выставления отметок.
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценки – полнота
знаний, их обобщенность и системность:
- полнота и правильность - это правильный полный ответ;
- правильный, но неполный или неточный ответ;
- неправильный ответ;
- нет ответа.
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок
и их количество:
грубые ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений
величин, единиц их измерения,
- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика,
биология, география, черчение, технология, ОБЖ),
- неумение выделить в ответе главное,
- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений,
- неумение делать выводы и обобщения,
- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы,
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные
данные для выводов,
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками,
- нарушение техники безопасности,
- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам;
однотипные ошибки:
– ошибки на одно правило; негрубые ошибки:
– неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия
или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными,
– ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с
определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения
измерительных приборов, оптические и др.),
– ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта,
наблюдения, условий работы прибора, оборудования,
– ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность
графика (например, изменение угла наклона) и др.,
– нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный
план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных
вопросов второстепенными),
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– нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
– неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде;
недочеты:
– нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения
опытов, наблюдений, заданий,
– ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);
– небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
– орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).
Шкала отметок.
В Учреждении принята следующая шкала отметок: «5» – отлично; «4» –
хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» – неудовлетворительно
Оценка устных ответов и письменных работ учащихся.
Отметка «5» (правильный полный ответ) ставится в случае:
1) знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма
программного материала;
2) умений выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные
знания в незнакомой ситуации;
3) соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ;
4) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала; при устных ответах - устранения отдельных неточностей с помощью
дополнительных вопросов учителя.
Отметка «4» (правильный, но не совсем точный ответ) ставится в случае:
1)
знания учащимся всего изученного программного материала;
2)
умений выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;
3)
соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ;
4)
наличия 1-ой или 2-х негрубых ошибок или 3-х недочетов.
Отметка «3» (правильный, но не полный ответ, уровень представлений,
сочетающихся с элементами научных понятий) ставится в случае:
1) знания и усвоения материала учащимся на уровне минимальных
требований программы, затруднений при самостоятельном воспроизведении,
необходимости незначительной помощи преподавателя, допуске неточностей в
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоком и
доказательном обосновании своих суждений;
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2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднений при ответах на
видоизменённые вопросы, неумения приводить примеры, излагать материал
непоследовательно;
3) незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ;
4) наличия 1-ой грубой ошибки и 2-х недочетов, или 1-ой грубой ошибки и 1ой негрубой, или 2-х-3-х грубых ошибок, или 1-ой негрубой ошибки и 3-х
недочетов, или 4-х-5-ти недочетов.
Отметка «2» (неправильный ответ) ставится в случае:
1) знания и усвоения материала учащимся на уровне ниже минимальных
требований программы, отдельных представлений об изученном материале;
2) отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднений при
ответах на стандартные вопросы;
3) значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ;
4) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала.
Оценка творческих работ обучающихся.
При
оценке
творческой
работы
учитывается самостоятельность,
оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого
решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на
повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие
рецензии на исследовательскую работу. Отметка «5» ставится в случае:
полного соответствия содержания работы теме; отсутствия фактических
ошибок; последовательного изложения содержания; отличия работы богатством
словаря, точности словоупотребления; достижения смыслового единство текста,
иллюстраций, дополнительного материала; наличия 1-го недочета в содержании;
1-го-2-х речевых недочетов; 1-ой грамматической ошибки.
Отметка «4» ставится в случае:
соответствия содержания работы теме в основном (наличия незначительных
отклонений от темы); наличия единичных фактических неточностей; наличия
незначительных нарушений последовательности в изложении мыслей; наличия
отдельных непринципиальных ошибок в оформлении работы;
наличия не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-х-4-х речевых
недочетов,
не более 2-х грамматических ошибок.
Отметка «3» ставится в случае:
допуска в работе существенных отклонений от темы; достоверности работы в
главном, но наличия в ней отдельных нарушений последовательности
изложения; неаккуратного оформления работы, наличия претензий к
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соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного
оформления; наличия не более 4-х недочетов в содержании, 5-ти речевых
недочетов, 4-х грамматических ошибок.
Отметка «2» ставится в случае:
несоответствия работы теме; допуска множества фактических ошибок;
нарушения последовательности изложения во всех частях работы; отсутствия
связи между ними; не соответствия работы плану; крайне бедного словаря;
нарушения стилевого единство текста; наличия серьезных претензий к качеству
оформления работы; наличия до 7-ми речевых и до 7-ми грамматических
ошибок.
При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются
следующим образом:
«5» – нет ошибок;
«4» – 1-2 ошибки;
«3» – 3-4 ошибки;
«2» – допущено до 7 ошибок.
Оценка учебных достижений, обучающихся за полугодие
Четвертная оценка результатов учебных достижений обучающихся, временно
обучающихся в учреждениях санаторного типа (больницах) или
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется с
учетом ведомости текущей успеваемости из этих учреждений.
Временное освобождение обучающихся от занятий физической культурой,
технологией по медицинским показаниям не освобождает их от посещения
данных уроков. Данная категория учеников оценивается на основании устных
ответов по теоретическому материалу.
Учащемуся, пропустившему более пятидесяти процентов уроков по учебному
предмету в течение четверти, может быть выставлена четвертная отметка по
этому предмету только после успешной сдачи зачета, форму и дату которого
определяет учитель.
Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала
возлагается на обучающего, его родителей (законных представителей).
Сроки выставления текущих, четвертных отметок определены
Положением о ведении классных журналов в Учреждении.
4.4. Права обучающихся
Ученик имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки.
В случае неудовлетворённости учащихся или их родителей (законных
представителей) выставленной отметкой они имеют право заявить об этом
письменно администрации Учреждения в срок не позднее 3 дней с момента
сообщения об отметке.
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Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на
тематический контроль, отметка в журнал выставляется по соглашению с
учащимся.
При необходимости пропущенные темы можно сдать в форме собеседования
или зачёта.
В случае отсутствия учащегося на тематической контрольной работе без
уважительной причины в журнал выставляется отметка после опроса учащегося
по данному материалу. Уважительными причинами считаются: болезнь,
подтверждённая медицинской справкой, освобождение приказом директора,
официальный вызов органов власти, особая семейная ситуация.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1.Принципы, реализуемые в образовательной системе школы.
 Принцип индивидуальности, как дар человека и его творчества от
природы, который должен быть сохранен в ученике, учителе, учебном
материале в ходе сотрудничества двух «Я» («Я» - ученика, «Я» - учитель).
 Принцип
целостности
системы
образовательного
процесса,
составляющие компоненты которого находятся в сложном взаимодействии,
причем движение
каждого из них подчинено закономерностям движения целого.
 Принцип деятельностно - ориентированного образования - принцип
взаимосвязи теории и практики.
 Принцип культуросообразности соответствует многообразной и
разнообразной палитре культуры (точнее - культур) общества, его сообществ.
 Принцип продуктивности. В продуктивном обучении мерой реального
продукта становится ученик со своими интересами, опытом и образовательными
целями («человек - мера всех вещей»). Продуктивность определяется не
внешними образцами и унифицированными социальными требованиями, а
внутренними показателями самостоятельности предметной творческой работы
обучающегося. Единственный её критерий - творческий продукт деятельности
конкретного обучающегося, его личностное культурное достижение на данном
образовательном уровне.
 Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие
индивидуальности ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы обучающийся
жил, учился, воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал
субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов
организации учебно- воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и
школе.
 Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная
творческая деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные
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особенности обучающегося и уникальность учебной группы. Благодаря
творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах
своей личности.
 Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка
его устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на
смену излишней требовательности и чрезмерному контролю.
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе
приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания,
профессионально трудового выбора, личностного развития, ценностных
ориентаций и смысло творчества. Это предопределяет направленность целей
обучения на формирование компетентной
личности,
способной
к
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации выбранного жизненного пути.
Главной целью школьного образования в МБОУ Тагинская средняя
общеобразовательная школа является становление выпускника как
компетентной, творческой, социально интегрированной и мобильной личности,
способной к полноценному и эффективному участию в общественной и
профессиональной жизнедеятельности, способной к самосовершенствованию,
самообразованию и саморазвитию. С этих позиций обучение рассматривается
как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения
компетенциями.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно ванных ситуациях
общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются
на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
знаниями о лингвистике как науке; способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
обучающихся.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и
истории народа, освоение норм русского речевого этикета, формирование
языковой личности.
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2.Образовательная область
Учебный план среднего общего образования.
В МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа предусматривает
изучение учебных предметов на базовом уровне.
Задачи:
 Внедрение современных образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, ВКС технологий, с целью повышения
качества преподавания и знаний обучающихся.
 Совершенствование
профессионального
мастерства
учителей,
направленное на повышение качества школьного образования.
 Способствовать созданию условий для внедрения и развития научноисследовательской и опытно - экспериментальной работы.
 Совершенствовать работы с одарёнными детьми, развивать навыки их
исследовательской деятельности.
 Обеспечение широты развития личности за счёт учёта региональных и
индивидуальных социокультурных потребностей.
 Необходимость и достаточность компонентов определяется как
результатами изучения образовательных запросов учащихся, родителей,
учителей, так и Федеральным учебным планом.
 Обеспечение сбалансированности между федеральным и школьным
компонентами, отсутствие перегрузки осуществляется на основе анализа
разносторонних предложений и их синтеза в рамках максимальной учебной
нагрузки и областных санитарных норм.
 Преемственность между ступенями и классами (годами обучения)
обеспечивается за счёт ежегодной коррекции Учебных планов школы.
Учебный план среднего основного образования МБОУ Тагинская средняя
общеобразовательная школа на 2016-2017 учебный год составлен в соответствии
с социальными запросами родителей и обучающихся, правилами внутреннего
распорядка, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2.28.21-10, и
предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных
программ среднего общего образования для X-XI классов.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПин 2.4.2.2821-10.
Максимально допустимая аудиторная нагрузка в течение дня составляет:
10-11 кл. – не более 7-ми уроков.
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Максимально допустимая аудиторная нагрузка включает обязательную часть
учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений.
Количество учебных занятий физической культурой составляет 3 часа в
неделю, предусмотренных в объёме общей недельной нагрузки (пункт 10.20 с
учётом изменений № 3 в СанПиН).
Продолжительность учебных занятий устанавливается в соответствии с пунктом
10.9 с учетом изменений № 3 в СанПиН.
Продолжительность урока составляет в 10-11 классах не более 45 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) до
3,5ч.
Занятия в школе проходят в режиме пятидневной учебной неделе.
Продолжительность учебного года при получении начального, основного и
среднего общего образования составляет 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом —не менее 8 недель.
Учебные предметы учебного плана общеобразовательного учреждения
изучаются только по учебным программам и учебникам, федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования и изменяющих
документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от
28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459), рассмотренный на
заседании педагогического совета (пр. № 8 от 29.03.16 г) и утвержденный
директором школы (пр. № 25-1 от 04.04.16 г).
Программы элективных учебных предметов в 10-11 классах согласуются с
Бюджетным
образовательным
учреждением
Орловской
области
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования».
Срок освоения учебного плана среднего общего образования – 2 года.
В 2016-2017 учебном году в 10-11-х классах будет продолжена реализация
федерального компонента государственного образовательного стандарта (приказ
Министерства образования и науки 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» (с изменениями, внесенными приказом Министерством
образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74)
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В соответствии с пунктом 18.3.1. федерального государственного
образовательного Стандарта среднего (полного) общего образования (далее ФГОС С(П)ОО) учебный план среднего (полного) общего образования (далее учебный план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих
достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта.
Учитывается, что в условиях поэтапного перехода на федерального
государственного образовательного стандарта в 2016-2017 учебном году
обновляется структура учебного плана (обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательного процесса), что не означает переход
на использование новых учебных программ, соответствующих ФГОС С(П)ОО.
В соответствии с пунктом 25 статьи 2 Федерального закона ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации» направление (профиль) образования ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или)
виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание,
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к
результатам освоения образовательной программы.
Предметные области для 10-11 классов включают следующие
образовательные компоненты:
 Русский язык и литература: русский язык, литература.
 Иностранные языки: иностранный язык.
 Математика и информатика: математика, информатика и ИКТ.
 Общественные науки: история, обществознание, обществознание
(включая экономику и право), география.
 Естественные науки: физика, химия, биология.
 Физическая
культура,
экология
и
основы
безопасности
жизнедеятельности:
физическая
культура,
основы
безопасности
жизнедеятельности.
Дополнительные учебные предметы: технология, МХК.
Учебные предметы представлены в учебном плане и выбраны для изучения
обучающимся на базовом уровне.
В части учебного плана, формируемой участниками образовательного
процесса,
Школа
ориентировалась
на
приоритетные
направления
государственной и региональной политики в сфере образования:
реализация «Концепции развития математического образования в
РФ» (2014-2020); в 10-11 классах преподавание предметов «Алгебра и
начала
математического анализа» и «Геометрия» 4 ч. (2,5 / 1,5 в 10 и 11 классах); реализации федеральной целевой программы «Русский язык» (2016-2020
гг); развитие информационной грамотности обучающихся.
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В части, формируемой участниками образовательного процесса, на
изучение учебных предметов добавлено:
Практикум по решению задач по математике (10,11 классы) - 1час.
В каждом из 10-11 классов предусмотрено изучение 3-х элективных учебных
предметов: «Трудные вопросы орфографии и пунктуации», «Уровни
организации живой материи», «ГИЗ по математике».
Элективные учебные предметы развивают содержание базовых учебных
предметов, что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ,
способствует удовлетворению познавательных интересов, обучающихся в
различных областях деятельности человека.
В целях развития обучающихся, углубления знаний по предметам, подготовке
к сдаче ЕГЭ по предметам из части, формируемой участниками
образовательного процесса.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Предметные
области

Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Общественные
науки

на 2016-2017 учебный год
10 класс
Учебные
Обяза
тельная
предметы
часть

Часть,
формируема
я
участниками
образователь
ных
отношений

В
сего

Русский язык
Литература
Иностранный язык

1
3
3

1
3
3

Алгебра и начала
математического
анализа
Геометрия

2,5

2,
5

1,5

Информатика
и
ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
География

1

1,
5
1

2
2

2
2

1

1
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Естественные
науки
Искусство
Физическая
культура,
экология
и
основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Технология

Физика
Химия
Биология
МХК
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

2
1
1
1
3

Технология
Практикум
по
решению задач по
математике
ГИЗ математика
Профессиональное
обучение
Элективные
учебные предметы:
1.Трудные вопросы
орфографии
и
пунктуации
2.Уровни
организации живой
материи
Итого:

1

1

27

1

2
2
1
1
3

1

2

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

7

3
4

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Предметные
области

Русский язык и
литература

на 2016-2017 учебный год
11 класс
Учебные
Обязатель
ная
предметы
часть

Русский язык
Литература

1
3
188

Часть,
формируемая Всего
участниками
образователь
ных
отношений
1
2
3

Иностранные
языки
Математика и
информатика

Иностранный язык
Алгебра и начала
математического
анализа
Геометрия

Информатика
и
ИКТ
Общественные
История
науки
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Естественные
Физика
науки
Химия
Биология
Искусство
МХК
Физическая
Физическая культура
культура, экология Основы безопасности
и основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
Практикум
по
решению задач по
математике
ГИЗ математика
Профессиональное
обучение
Элективные учебные
предметы:
1.Трудные
вопросы
орфографии
и
пунктуации
2.Уровни организации
живой материи
Итого:
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3

3

2,5

2,
5

1,5
1

1,
5
1

2
2

2
2

1
2
1
1
1
3
1

1
2
2
1
1
3
1

1

1

27

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

7
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Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным
предметам с целью определения качества освоения обучающимися содержания
учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по
завершению определенного временного промежутка (год). Перечень предметов,
по которым будет проводиться промежуточная аттестация, и формы ее
проведения определяются ежегодно педагогическим советом Школы,
утверждаются приказом директора и доводятся до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) не позднее, чем за два месяца до их
проведения.
Формы проведения итоговой аттестации в 11 классе – ЕГЭ.
Учебный план 2016-2017 учебного года является логическим продолжением
учебного плана 2015-2016 учебного года.
Реализация учебного плана Школы обеспечена полностью необходимыми
кадрами
специалистов
соответствующей
квалификации,
учебными
программами, методическим и материально-техническим обеспечением. В целях
единого образовательного пространства, преподавание ведётся по учебникам
федерального перечня учебных изданий 2016 года.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
при 5-дневной учебной неделе обучающиеся: 10 и 11классах - 34 часа.
Перегрузки обучающихся не допускаются. Организация учебного процесса, в
том числе планирования максимальной учебной нагрузки, осуществляется в
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29 декабря 2010 года № 189, которое утверждает «Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Таким образом, в учебном плане полностью сохранен федеральный
компонент и предоставлена возможность обучающимся удовлетворить свои
образовательные потребности. Учебный план сформирован с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований и норм к условиям и организации
обучения в школе, обеспечивает возможность преподавания и изучения
государственного языка Российской Федерации, предусматривает введение
учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы
обучающихся, в том числе и этнокультурные.
3. Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год
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4. Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
• осенние каникулы – с 31 октября по 05 ноября 2016 года (6 дней);
• зимние каникулы – с 31 декабря 2016 года по 14 января 2017 года (15
дней);
• весенние каникулы – с 24 марта по 1 апреля 2017 года (9 дней);
• дополнительные каникулы для первоклассников – с 16 по 22 февраля
2017 года.
На каникулах проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии, а также занятия художественного, оздоровительного
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
Промежуточная аттестация
• сроки промежуточной аттестации: 15 мая 2017 г. - 30 мая 2017 г.
• государственная (итоговая) аттестация 11 класса: сроки проведения
государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы на третьем уровне обучения.
Проведение государственной итоговой аттестации
11 класс
25 мая – 25 июня 2017 года
Проведение промежуточной аттестации
10-11 классы
С 15 мая по 30 мая 2017 года
Регламентирование образовательного процесса
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного
образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия
организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на
обед, но не ранее чем через час после основных занятий.
Начало занятий в 9.00, пропуск учащихся в школу с 8.30 час.
Расписание звонков
Время проведения
Урок
Перемена
10-11 классы
1
2

9.00 – 9.45
9.50 – 10.35

3
4
5
6
7

10.45 – 11.30
11.50 – 12.35
12.55 – 13.40
14.00 – 14.45
14.50 – 15.35

5 минут
10 минут
20 минут
20 минут
20 минут
5 минут
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Общий режим работы школы
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по
субботу, выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора по ОУ, где устанавливается особый график работы.
Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год
регламентируется следующими документами:
Приказы директора школы:
•
О режиме работы школы на учебный год
•
Об организации питания
•
Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года
•
О работе в выходные и праздничные дни
Расписание:
•
Учебных занятий
•
Занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования.
Графики дежурств:
•
классных коллективов
•
педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы
•
дежурных администраторов
Должностные обязанности:
•
дежурного администратора
•
дежурного учителя
Нормативные документы:
•
правила внутреннего распорядка обучающихся
•
правила внутреннего трудового распорядка коллектива
Режим работы школы
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по
субботу, выходным днем является воскресенье, учебная деятельность
осуществляется в режиме 5-ти дневной недели.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора по ОУ, где устанавливается особый график работы.
Календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ.
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Календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований
СанПиН и мнения участников образовательного процесса.
Примерный календарный учебный график конкретизируется на каждый год,
вносятся конкретные даты.
4.Условия реализации основной образовательной программы,
обеспечивающей реализацию ФК ГОС
Система условий реализации Программы СОО базируется на результатах
проведённой в ходе ее разработки комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
– анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации
Программы СОО;
– установление степени их соответствия целям и задачам Программы СОО,
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного
процесса;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях.
4.1. Кадровое обеспечение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тагинская
средняя общеобразовательная школа укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых средней
основной образовательной программой, способными к инновационной
профессиональной деятельности.
Педагогический коллектив школы является высокопрофессиональным по
своему составу. В учреждении работают 18 учителей – предметников.

Из них имеют категории
Кол
-во

высшая
категор
ия

Директор

1

1

ЗД

1

1

Учителя

10

2

Русский яз. лит.

1

Ин. языки

1

Истор. общество

1

предмет

первая
категория

не
имеют
катего
рии

до
3

Педагогический стаж
От 5 От
От
От
20
до 10 10 до 15 до
15
20
и
боле
е

Администрация
1
1
7

1

1
-

2
1
1

1
1

1
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3

4

Информатика

1

1

Математика

1

1

Химия

1

1

1

1

1

Физика
1
1

биология
География
МХК

1

Физическая
культура
ОБЖ
Пед.работников

1

1

1

1

12

1

1

1

4

1
1

7

1

1

2

4

5

Поощрение и награждения педагогических работников
№
Поощрение и награждения педагогов
п\п
1
Имеют грамоты Департамента образования Орловской
области
2
Имеют грамоты Минобрнауки
3
Значок «Отличник народного просвещения»

Кол-во
4
2
1

Качественный анализ кадрового состава школы свидетельствует о высоком
потенциале педагогического коллектива, что делает возможным решение
поставленных задач, эффективное осуществление образовательного процесса.
Школа обеспечена кадрами на 100 %
Отличительной чертой педагогического коллектива школы является постоянное
самосовершенствование - это и собственный творческий поиск, и готовность
изучать, анализировать и внедрять в свою деятельность как достижения
педагогической науки.
Кадровая политика школы направлена на демократизацию образовательного
процесса, повышение профессионального мастерства учителя до уровня
современных требований, определенных в национальном образовательном проекте
«Наша новая школа».
Школа системно обеспечивает участие учителей в муниципальных и
региональных семинарах, «круглых столах» педагогических и руководящих
работников общеобразовательных учреждений по вопросам реализации
Федерального компонента государственного стандарта.
Обновлена персонифицированная база данных о педагогических работниках,
прошедших повышение квалификации.
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Повышению профессионального мастерства педагогов большое внимание
уделялось и в рамках работы ШУМО, деятельность которых была подчинена
методической теме: «Социализация обучающихся в рамках современного
образовательного пространства на основе инновационных педагогических
технологий».
4.2. Особенности организации образовательной деятельности
и применяемые в ней технологии
Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить
наиболее эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения
заинтересованности учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим
стремлением педагогов повышать качество обучения расширился диапазон
применения в педагогической практике современных образовательных технологий.
Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального
государственного образовательного стандарта в условиях современного
образования и направлен на удовлетворение информативных запросов субъектов
обучения и формирование навыков самообразования.
Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на
принципе здоровьесбережения, ориентированы на развитие:
• общей культуры личности;
• самостоятельности и креативности мышления;
• исследовательских умений;
• коммуникативной культуры.
Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием
в образовательном процессе следующих технологий:
• технология развивающего обучения;
• технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения;
• технологии сотрудничества;
• информационно-коммуникационные технологии;
• игровые технологии;
• технологии, основанные на реализации проектной деятельности;
• коммуникативно-диалоговые технологии;
• исследовательские технологии;
• технология индивидуально-группового обучения;
• технология коллективных творческих дел.
В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности:
• концептуальность;
• системность;
• управляемость;
• эффективность;
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•

воспроизводимость.

4.3.Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Материально-техническая база образовательного учреждения частично
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной
программы 10-11 классов, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
В соответствии с требованиями в школе оборудованы:
-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учителя и
обучающихся;
-спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и
инвентарём;
-помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков;
-административные и иные помещения, оснащённые необходимым
оборудованием;
-гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
-участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации
всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным
оснащением и необходимым инвентарём.
В школе имеется доступ в Интернет, установлена локальная сеть, аппаратура для
проведения видеоконференций, функционирует школьный сайт. Имеется
необходимая аудио, видеоаппаратура. Школа полностью оборудована пожарноохранной сигнализацией.
Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы
Компьютер (ПК,
ноутбук,
моноблок,
планшет, нетбук)
Предмет

ФИО
Наличие

Колво

П И
Э
ро нт
кр
ан
ек ер
то ак до
р ти ск
вн а
ая
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Русский язык,
литература
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Махмудова
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Тюрина Т.В. + (ноутбук)

1

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+ (ПК)

1

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+ (ноутбук)

14

+

+

+

+

+

-

-
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История,
Легостаев
обществознание А.В.
Биология
Муромцев
Ю.В.
ОБЖ
Гущин П.В.
География
Английский
язык
Информатика

Крахмалева
О.Г.
Куприянов
И.В.

Библиотечно-информационное обеспечение.
Большую роль для развития творческих и интеллектуальных способностей
учащихся играет библиотека. В системе осуществляется работа по оснащению
библиотечного фонда. Книжный фонд составляет -4796 экз., в том числе
учебники-1625 экз.
5. Формы, обеспечивающие доступность и открытость информации о
ситуации в ОУ
Формы, обеспечивающие доступность С какой периодичностью обновляется
и открытость информации о
ситуации в школе
Портал «Виртуальная школа»
Раз в две недели
Учебные пособия
98
Художественная литература
1597
Справочная литература
136
Наличие медиаресурсов, их
Установлен 1 компьютер, имеется
использование (компьютер, интернет,
доступ в сеть Интернет, имеются СDмедиатека, CD-диски, электронный
диски, медиатека.
каталог)
Библиотека, количество посадочных мест 10
Сайт в сети Интернет tagino@yandex.ru

1 раз в 7 дней

Отчеты, справки, информация в
федеральные, региональные,
муниципальные органы управления
образованием

По мере поступления информации
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Дни открытых дверей для
По запросу
педагогической общественности,
родителей, социальных партнеров
Школьная стендовая печать (стенды:
По мере поступления информации
«Готовимся к ГИА, ЕГЭ», «Информация
для родителей» и др.)
Общешкольные и классные родительские Каждую четверть
собрания
Общешкольные родительские комитеты 1 раз в 2 недели
Научно-практические конференции,
По плану работы
семинары
6.Механизм управления реализацией образовательной программы
Управление реализацией образовательной программы осуществляется
директором школы через систему внутришкольного контроля, осуществление
ежегодных мониторингов эффективности деятельности учреждения.
По итогам положений мониторинга составляются отчеты, основные
результаты которых вносятся в публичный доклад директора.
7.Показатели реализации образовательной программы
(Программа мониторинга качества образования в школе).
Система управления качеством образования в гимназии строится на основе
мониторинга, основные показатели и инструментарий которого приведены в
таблице.
При формировании программы мониторинга учитываются не только
конечные результаты деятельности (уровень знаний и умений обучающихся), но
и факторы, влияющие на качество конечных результатов (уровень
профессионализма педагогов).
№

Критерий
I. Качество
школьного
образования

Индикатор

Периодичность

Качество знаний по предметам

4 раза в год

Результативность государственной (итоговой)
аттестации

1 раз в год

Результативность участия в школьном,
1 раз в год
муниципальном, региональном, заключительном
этапах Всероссийской олимпиады школьников по
предметам
Количество победителей и призеров
1 раз в год
интеллектуальных конкурсов/ количество призеров
интеллектуальных конкурсов
Стипендии
1 раз в год
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II.

III.

IV.
V.

Степень
социализации
обучающихся
Состояние
здоровья
обучающихся

ИКТ
обеспечение
Уровень
профессиональ
ного
творческого
развития
педагогов

Количество обучающихся, окончивших школу с
1 раз в год
похвальными листами «За отличные успехи в
учении», аттестатами особого образца,
похвальными грамотами «За особые успехи в
изучении отдельных предметов», золотой и
серебряной медалями «За особые успехи в учении»
Количество выпускников (11 классы), решивших 1 раз в год
продолжить образование в ВУЗах(в %)
Количество обучающихся в % от общего числа
школьников возрастной группы по результатам
медосмотра (группа здоровья)
Количество обучающихся, освобожденных от
физкультуры.
Количество обучающихся в спортивных секциях,
кружках.
Кол-во педагогов, использующих
здоровьесберегающие технологии (%)
Количество компьютеров в ОУ

1 раз в год

1 раз в год
1 раз в год

1 раз в год

Кол-во педагогов, прошедших курсы повышения 1 раз в год
квалификации
Количество публикаций педагогов
1 раз в год
Кол-во педагогов, использующих
1 раз в год
здоровьесберегающие технологии
Число экспериментальных площадок разного
1 раз в год
уровня
Количество учителей, регулярно использующих
информационные технологии.
Количество педагогов аттестованных на первую и
высшую категории в %
Количество педагогов, имеющих награды
1 раз в год

8.Оценочные и методические материалы
Система оценивания школы включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка
текущая и тематическая оценка,
промежуточная и итоговая аттестация
обучающихся.

Внешняя оценка
государственная итоговая аттестация,
независимая оценка качества образования и
мониторинговые исследования муниципального,
регионального и федерального уровней.

Оценочная деятельность в школе осуществляется в ходе текущего контроля,
тематического (периодического) контроля, промежуточной аттестации и итоговой
аттестации.
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Промежуточная аттестация обучающихся школы проводится в 10-х классах по
итогам учебного года; 10-х классах по обязательным предметам (русский язык и
математика) и двум предметам, изучаемым на профильном уровне и базовом,
проводится в сроки, определенные годовым календарным учебным графиком
школы;
- по учебным предметам, курсам, по которым учебными планами
образовательных программ предусмотрено проведение промежуточной
аттестации
В МБОУ Тагинская средняя общеобразовательная школа промежуточная
аттестация обучающихся проводится в следующих формах. На уровне основного
общего образования:
- тестирование с выбором ответа и развернутым ответом;
- письменная контрольная работа;
- письменная работа по типу ОГЭ;
- комплексная контрольная работа;
- тестирование с выбором ответа и развернутым ответом по типу ОГЭ.
На уровне среднего общего образования:
- комплексная контрольная работа;
- письменная работа по типу ЕГЭ;
- тестирование с выбором ответа и развернутым ответом по типу ЕГЭ.
Предметы, по которым проводится промежуточная аттестация, и формы
проведения промежуточной аттестации по конкретному предмету устанавливаются
учебным планом школы.
Материал для письменных контрольных работ, тестирования готовит
администрация учреждения и руководители методических объединений.
В материал для промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам
учебного плана включаются как теоретические вопросы, так и практические
задания.
Содержание материала для проведения промежуточной аттестации должно быть
направлено на проверку соответствия знаний учащихся требованиям основных
образовательных программ, глубину и прочность полученных знаний, их
применение в практических ситуациях.
Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении
всего учебного года и осуществляет проверку знаний, обучающихся в соответствии
с учебной программой. Разные группы требований по предметам предполагают
разные преимущественные формы проверки уровня их достижения
• устный опрос;
• контрольные работы;
• проверочные работы;
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• практические работы;
• лабораторные работы;
• самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным
заданиям);
• защита рефератов, и иных творческих работ;
• зачёты, в том числе дифференцированные зачёты;
• собеседование;
• тестирование, в том числе с применением компьютера;
• устный опрос;
• проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий,
творческих работ);
• выполнение проектно-исследовательских работ;
• работа со схемами, рисунками, таблицами;
• задания (вопросы) с кратким или развёрнутым ответом;
Результаты текущего контроля успеваемости являются основой для
индивидуализации учебного процесса.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её
изучения. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции
учебного процесса и его индивидуализации.
Содержание и объём материала, подлежащего проверке, определяется
программой. При проверке усвоения материала нужно выявить полноту, прочность
усвоения учащимися теории и умения применять её на практике в знакомых и
незнакомых ситуациях.
Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по
своему предмету обучающихся на начало учебного года.
Основными принципами контрольно-оценочной деятельности являются:
A)
дифференцированный подход при осуществлении оценочных и
контролирующих действий.
Б) контроль и оценивание строятся на критериальной основе. Критерии должны
быть однозначными и предельно четкими.
B)
самоконтроль и самооценка ученика должна предшествовать оценке
учителя.
Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок
учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной
(оценка выполненной работы).
Г) контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся
условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебнопознавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за
их учебной работой в обычных условиях.
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Основными показателями развития учащихся являются:
• сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как
индивидуальных способностей;
• учебно-познавательный интерес;
• основы умения самостоятельной деятельности;
• самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим
действиям;
• способность и склонность к преобразованию изученных способов действия в
соответствии с новыми условиями учебной задачи.
9.Перечень используемых учебников на 2016-2017 уч.году
№
№ п/п
п/п федеральн
ый
1
2

1
2

1

1

Автор, название учебника

Класс

3
4
СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Русский язык
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский
1.3.1.1.1.1
10-11
язык (базовый и профильный уровни)
Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А.
10-11
Русский язык (базовый уровень)
Литература
Агеносов В.В., Голубков М.М., Корниенко
1.3.1.2.1.3
11
Н.В. Литература (базовый уровень)
Иностранный язык
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.
10-11
Английский

Издательст
во
5

Просвещение
Просвещение

Дрофа

Просвещение

Математика
1

2

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В.
1.3.4.1.2.2 Математика: алгебра и начала
10-11 Просвещение
математического анализа (базовый уровень)
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и
1.3.4.1.2.1 др. Геометрия (базовый уровень)
10-11 Просвещение
Информатика и ИКТ

1

1.3.4.3.2.1

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика
(базовый уровень)
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БИНОМ

2

1.3.4.3.2.2

1

1.3.3.2.1.1

2
3
4

1

2

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая
1.3.3.3.1.1 Н.И. и др. под ред. Боголюбова Л.Н.
Обществознание (базовый уровень)
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев
1.3.3.3.1.2 А.И. под ред. Боголюбова Л.Н.
Обществознание (базовый уровень)
География
1.3.3.4.5.1

1

1.3.5.5.4.1

1

1.3.5.1.4.1

1
2

1

11

Загладин Н.В., Симония Н.А.Всеобщая
10
история (базовый уровень)
Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая
1.3.3.2.1.2
11
история (базовый уровень)
Киселев А.Ф. , Попов В.П. История России
1.3.3.1.5.2
11
(базовый уровень)
Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М.
1.3.3.1.5.1
10
История России (базовый уровень).
Обществознание (включая экономику и право)

1

2

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика
(базовый уровень)
История

Максаковский В.П. География (базовый
уровень)
Биология
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник
В.В. Биология (базовый уровень)
Физика

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Сотский Н.Н.
Физика (базовый уровень)
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика (базовый
1.3.5.1.4.2
уровень)
Химия
1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень)
1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень)
Технология
Гапоненко А.В., Кропивянская С.О., Кузина
О.В. и др. / Под ред. Чистяковой С.Н.
Технология. Профессиональный
успех(базовый уровень).
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БИНОМ

Русское слово
Русское слово
Дрофа
Дрофа

10

Просвещение

11

Просвещение

10

Просвещение

10-11 Дрофа

10

Просвещение

11

Просвещение

10
11

Дрофа
Дрофа

10-11 Просвещение

Искусство (МХК)
1
2

1

2

1

Рапацкая Л.А. Мировая художественная
10
культура (базовый и профильный уровни)
Рапацкая Л.А. Мировая художественная
2.3.3.1.1.2
11
культура (базовый и профильный уровни)
Основы безопасности жизнедеятельности
2.3.3.1.1.1

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы
1.3.6.3.4.1 безопасности жизнедеятельности (базовый
уровень)
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы
1.3.6.3.4.2 безопасности жизнедеятельности (базовый
уровень)
Физическая культура
1.3.6.1.2.1

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая
культура (базовый уровень)
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ВЛАДОС
ВЛАДОС

10

Просвещение

11

Просвещение

10-11 Просвещение

